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Уважаемые шахтёры
Эльбрусского района!
Примите
искренние поздравления
с профессиональным
праздником!
День шахтера всегда был и остается одним из самых почитаемых профессиональных праздников в истории нашего города и района. Отмечая этот день,
мы отдаем дань преклонения и уважения
людям особой закалки и твердого характера, посвятившим свою профессиональную деятельность горняцкому делу,
требующему высокой выдержки и самоотдачи, а нередко - подлинного мужества и героизма. В этот день примите
слова благодарности, безграничного уважения всем землякам, кто был связан с
этим поистине героическим трудом.
Желаю вам, уважаемые горняки и ветераны шахтёрского труда, доброго здоровья, благополучия и мирного неба над
головой .
30.08.2020г.
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Д орог ие жит ели Э ль брусск ог о район а!
1 сентября - День государственности Кабардино-Балкарской Республики, для народов которой этот праздник является значимым событием,
ведь мы всегда помним о том, что государство способно реализовывать
в полной мере базовые конституционные принципы, лишь опираясь на
мощную и стабильную экономику, обеспечивающую материальное благополучие, духовное развитие и процветание общества.
Для нашего народа прошедшие десятилетия государственности Кабардино-Балкарии – это переход к современному национально-государственному образованию в составе Российской Федерации. Это восхождение от культуры, основанной преимущественно на фольклоре, до высокопрофессионального искусства, получившего всероссийское и всемирное признание.
Ныне Кабардино-Балкарская Республика является равноправным субъектом Российской Федерации, обладающим высоким экономическим, духовным и интеллектуальным потенциалом, активно участвующим в общероссийском процессе строительства современного демократического
правового государства.
Сегодня мы живем в условиях социально-экономической стабильности. Истекшие годы ознаменованы немалыми успехами во всех областях жизнедеятельности республики. Самое главное – нам удалось
сохранить мир и согласие на нашей земле, созидательный настрой
нашего народа.
Поздравляю всех жителей Эльбрусского района с Днем государственности нашей республики, желаю доброго здоровья, мира и благополучия!
1.09.2020г.

Августовское совещание
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Уважаемые работники системы образования!
Сердечно поздравляю вас, всех учащихся и их родителей с праздником - Днём знаний и
началом нового учебного года!
Первое сентября - праздник общенародный. Этот день одинаково знаменателен практически для каждого жителя нашего района.
День знаний особенно волнителен для тех, кто впервые переступит школьный порог или
начинает профессиональное образование. Пусть для вас учёба будет наполнена радостью
познания и новых открытий.
Сегодня всё более очевидно, что важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения. На выработку этих важных навыков уже со школьной скамьи направлены усилия наших педагогов,
которые должны сделать всё необходимое для того, чтобы каждый юный гражданин мог
получить глубокие знания и реализовать свои таланты.
Без преувеличения можно сказать, что в педагогических коллективах школ Эльбрусского
района сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал. В лице учителей мы видим
носителей высокой образованности и культуры. Уважаемые педагоги! Вы – главное богатство нашей образовательной системы. Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви
к своему делу и детям раскрываются и реализуются способности учеников. Сохраняя все
позитивное, что уже накоплено в отечественной системе образования, вы активно внедряете педагогические инновации, способствующие широкому распространению опыта и знаний.
От всего сердца желаю молодому поколению увлекательного путешествия в мир знаний,
учителям, воспитателям и преподавателям – оптимизма и здоровья, а родителям – мудрости
и терпения. Пусть этот учебный год станет для всех вас отправной точкой к покорению
новых вершин.
1.09.2020г.
Глава местной администрации Эльбрусского района К. ЗАЛИХАНОВ

Дата

Сессия

БЫЛ ФЛАГМАНОМ
ИНДУСТРИИ
КАБАРДИНОБАЛКАРИИ

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУПНОСТЬ
И ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Накануне очередного учебного года в актовом зале гимназии №5
г. Тырныауза состоялось традиционное августовское совещание работников образования Эльбрусского района. В нём приняли участие
делегации образовательных организаций, руководители служб и ведомств, руководители и специалисты органов местного самоуправления. Состоялось обсуждение актуальных вопросов соответствия качества, доступности и открытости образования запросам населения.
(Окончание на 2-й стр.)

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
в масштабной экологической акции
«ЧИСТАЯ ГОРА - 2020»

На склонах горы Эльбрус 5 сентября, в субботу, пройдет масштабная экологическая акция «Чистая
гора». Мероприятие будет приурочено
к завершению сезона альпинизма и
горного туризма на всесезонном курорте Эльбрус, которое проводит АО
«Курорт Эльбрус».
Участвовать в акции может любой
желающий. Участн ики бесплатно
поднимутся на канатной дороге на

высоту 3 847 м, до самой высокой
станции канатной дороги в Европе
«Гара-Баши». Работы по уборке мусора охватят территории от Приюта
11 (высота 4 200 м) до поляны Азау
(высота 2 300 м). Организаторы также предоставят необходимые принадлежности для уборки – перчатки
и мусорные мешки.
Также будет проведен розыгрыш
разнообразных призов, в том числе
абонементов на канатные дороги.
Для участия в акции необходимо
зарегистрироваться по ссылке на сайте организатора, либо по адресу: курорт
Эльбрус, с. Терскол, поляна Азау. Контакты: +7 (86638) 71-50-5, info@e5642.ru
Организатор акции «Чистая Гора»2020 - АО «Курорт Эльбрус». Партнёры: АО «Курорты Северного Кавказа», Министерство курортов и туризма КБР, администрация Эльбрусского района КБР, компания «Альпиндустрия».

В минувший вторник состоялась очередная 44-я сессия Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального
района. Для участия в ней были приглашены: глава администрации Эльбрусского муниципального района Каншаубий Залиханов, заместитель прокурора Эльбрусского района Мурат
Малкондуев, начальник Отделения УФСБ РФ по КБР в г.Тырныаузе Азамат Ульбашев, начальник ОМВД России по Эльбрусскому району Мухтар Гериев, депутат Парламента КБР Мурадин Ахматов.

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ
Открыл и вел сессию глава Эльбрусского муниципального района, председатель Совета местного самоуправления Эльбрусского района Исмаил Отаров.
На повестку дня были вынесены следующие вопросы:
1. Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
2. О присвоении почетного наименования МОУ «СОШ» с.п. Верхний Баксан.
3. О внесении изменений и дополнений в Устав Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики.
4. Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Эльбрусскому району за первое полугодие 2020 года.
По первому вопросу выступил первый заместитель главы администрации
Эльбрусского района Арслан Улимбашев. В дополнение Исмаил Отаров пояснил, что ранее была утверждена структура администрации Эльбрусского района, а затем к ней разработано соответствующее приложение, которое и представлено для рассмотрения на сессии. После обсуждения данного приложения
депутаты утвердили этот документ.
По второму вопросу о присвоении почетного имени М.Д. Теммоева СОШ
с.п.Верхний Баксан выступил глава администрации села Асланбек Джаппуев.
Он рассказал о жизненном пути и заслугах Муссы Джунусовича, который начал
учиться в этой школе еще в 1928 году, а затем, окончив семилетку, поступил в
педучилище Нальчика, по завершении учебы стал работать в родном селе.
Потом была срочная служба в армии и Великая Отечественная война - М.Д.
Теммоев воевал с первого до последнего ее дня. Трудился он учителем и в
Казахстане, где находился в ссылке со своим народом, а по возвращении на
родину был главным инициатором восстановления образовательного учреждения в Верхнем Баксане, которое сам и возглавил. Среди его учеников немало
докторов и кандидатов наук, заслуженных деятелей культуры и искусства, поэтов, учителей и просто хороших людей. Поэтому неудивительно, что наряду с
боевыми наградами Мусса Джунусович с гордостью носил почетное звание
заслуженного учителя КБР. Впоследствии он работал председателем исполкома
Верхне-Баксанского поселкового Совета депутатов трудящихся, избирался депутатом Тырныаузского горисполкома и членом пленума горкома КПСС.
(Окончание на 4-й стр.)

Восемьдесят лет назад, первого сентября 1940 года, начал
производить продукцию Тырныаузский комбинат. Запуск его в эксплуатацию стал значимым событием в истории республики и
всей страны. В то сложное предвоенное время и в последующий
период выпускаемый комбинатом вольфрамовый и молибденовый концентраты были так
необходимы для укрепления обороноспособности нашего государства. Со временем горнорудное предприятие вошло в число
крупнейших в СССР и являлось
флагманом индустрии Кабардино-Балкарии.

ПЕРВЫЕ ТРУДНЫЕ ГОДЫ
Комбинат представлял собой
многоступенчатое производство
и насчитывал множество структурных подразделений, каждое из
которых решало свои задачи. Одни
добывали, транспортировали, перерабатывали руду и извлекали
из неё ценные концентраты, другие занимались обеспечением
всем необходимым. Наиболее
сложными во всех отношениях
участками производства были
рудники «Молибден» и открытых
работ. Труд под землёй, а точнее,
внутри горы, и на поверхности,
на большой высоте, требовал
особого самообладания и, в определённой степени, самоотверженности и мужества.
(Продолжение на 3-й стр.)
На снимке: Борис Блаев.

2
(Окончание.
Н ача ло н а 1-й ст р. )
Участников совещания приветствовал глава администрации Эльбрусского района Каншаубий Залиханов. В своём выступлении он отметил, что прошедший учебный год
оказался сложным: из-за распространения коронавирусной инфекции
в последней четверти пришлось обучать детей в дистанционном режиме. К такой форме обучения – нестандартной и непривычной - не все
педагоги и особенно родители были
готовы. Администрации школ, педагогические коллективы в этих условиях проявили профессионализм,
умение принимать оперативно необходимые решения. Обучающимся,
не имеющим технических средств,
были выданы во временное пользование школьные компьютеры. Руководители образовательных организаций, социальные педагоги оказали неоценимую помощь администрациям города и сельских поселений
при обеспечении семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
продуктами питания и предметами
первой необходимости. Таким образом, во взаимодействии всех органов власти, управлений и отделов
удалось пережить этот тяжелый период.
Управление образования, администрация района, руководители общеобразовательных организаций, территориальный отдел Роспотребнадзора КБР в Эл ьбрусском район е
предприняли необходимые меры
для итоговой аттестации в полном
соответствии с требованиями. Порядок проведения единого государственного экзамена был полностью
соблюден.
- Главной задачей системы образования сегодня, - сказал Каншаубий Хажи-Омарович, - является создание условий для получения детьми полноценных качественных знаний в соответствии с их интересами, состоянием здоровья и местом
проживания. Важно сохранить и расширить возможности для развития и
обеспечить каждому ребёнку до поступления в первый класс успешное освоение программы дошкольного образования. В районе сейчас
нет дефицита мест в дошкольных
отделениях, вместе с тем, некоторые из них находятся в приспособленных зданиях. Сейчас снимается
проблема обеспечения дошкольным
образованием в Терсколе. В рамках
реализации федерального проекта
«Демография» там завершается
строительство детского сада на 40
мест. Изысканы средства и разработана проектно-сметная документация на строительство дошкольных
учреждений в сельских поселениях
Кёнделен и Верхний Баксан.
Глава районной администрации
подчеркнул, что сегодня особенно
необходимо решение проблемы духовно-нравственного воспитания
школьников. На современных детей
большое влияние оказывают телевидение, Интернет, улица, поэтому
важно помочь детям сделать правил ьн ый выбор с позиций нравственности. Они должны уметь ориентироваться в информационных
потоках, отделять ложь от правды.
Домашние гаджеты не защищают
детей от негативной информации, и
это значительно усложняет работу
учителей, классных руководителей.
При подготовке к новому учебному
году нет мелочей. Важн о всё - от
создания современных и комфортных условий для обучения до обеспечения учебниками, компьютерами
и лабораториями. В современной
школе дол жны быть созданы все
условия для абсолютной безопасности участников образовательного
процесса. Есть ещё недоработки в
обеспечении пожарной сигнализацией, ограждения территорий образовательных организаций. Этим предстоит заниматься в новом учебном
году.
Очень важной и актуальной в нынешних условиях является проводимая работа по оздоровлению детей. А это организация нормального питания, неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора,
пропаганда здорового образа жизни.
С 1 сентября все учащиеся первых
- четвёртых классов должны иметь

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
полноценное качественное питание.
Вопросы обеспеченности школьных
пищеблоков продуктами необходимо
решать повседневно.
- Известно, что наш район дотационный, бюджет не в состоянии удовлетворить все нужды образовательных организаций, - подчеркнул Каншаубий Хажи-Омарович. - Но есть
организации, предприятия, бизнес-сообщества, руководители тех или иных
структур, которые в состоянии оказать школе помощь словом и делом.
Многие это делают по зову души, и я
выражаю им большую признательность. Наш долг - подойти к новому
учебному году в полной готовности,
организованно и профессионально.
Убеждён, что учительству района все
это вполне по силам, так как система
образования Эльбрусского района одна из лучших в республике, известна своими выпускниками, учителя-

рые осуществляет Ресурсный центр
«Особый ребёнок» лицея №1.
Для укрепления здоровья детей
стабильно функционируют два бассейна: в дошкол ьных отдел ениях
гимназии № 5 и средней школы № 3
г. Тырныауза.
В целом, система дошкольного образования в районе стабильно функционирует и развивается. Дошкольное отделение средней школы с.п.
Былым участвовало во Всероссийском открытом смотре-конкурсе «Детский сад года», и среди 72000 участников из 85 регионов признано победителем и вошло в 500 лучших
детсадов России.
Остан овившись на результатах
прошлого учебного года, итоговой аттестации, Нуржан Атакуева сообщила, что в связи с пандемией выпускники девятых и одиннадцатых
классов получили аттестаты по ито-

ла команда «Юнармия» средней школ ы № 6. Второе место у ребят из
школы с.п. Лашкута, третье заняли
былымцы.
В рамках международного патриотического проекта, посвящённого 75летию Победы в Великой Отечественной войне в средних школах сельских поселений Кёнделен и Былым
были открыты специализированные
стенды «Стена героев». Среди достижений учащихся образовательных
организаций района победы во всероссийской акции «Родные языки
России», в республиканском конкурсе «Моя инициатива в сохранении
культурного наследия родного края».
Есть также успехи в учебно-отборочном этапе дистанционного конкурса «Проектная деятельность. Экология», проводимом региональным центром выявления и поддержки одаренных детей в КБР «Антарес» и Ми-

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУПНОСТЬ
И ПОВЫСИТЬ
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
нистерством просвещения и науки
КБР. В районе 45 золотых, 15 серебряных и 5 бронзовых значкистов комплекса ГТО.
Говоря об организации дополнительного образования, Нуржан Атакуева сообщила, что в новом учебном году вводится персонифицированный учёт детей. Постановлением
главы администрации создан муниципальный опорный центр. Большая
работа проделана по заполнению навигатора, где отслеживаются все реализуемые программы. В штатные
расписания введены 33 новых ставок дополнительного образования по
проектам «Успех каждого ребёнка»,
«Точка роста». В гимназии №5 создана конвергентная естественнонаучная лаборатория, инженерный кабинет «Картинги». В лицее №1 будет
развиваться робототехника для младми, традициями, своей историей.
говым оценкам. Ед ин ый госуд ар- ших классов, в средней школе №3 Каншаубий Залиханов благодарил ственный экзамен прошёл как всту- робототехника для старших классов
педагогов района за преданность пительный. Был установлен жёст- и программирование 3D «Моделиропрофессии, компетентность, любовь кий контроль за порядком его прове- вание». В школе №6 учащиеся зайи уважение к ученикам и воспитан- дения, соблюдены все санитарно- мутся астрономией. В лицее №1,
никам, за успехи в обучении и вос- эпид емиологические требования. школах №4 с.п. Кёнделен и №6 бупитании детей, поздравил с наступа- Объективность провед ения и ре- дет проходить обучение в центрах
ющим учебным годом, Днём знаний, зультаты экзаменов раскрыли каче- «Точка роста». В школе с. Эльбрус
Днём государственности КБР и по- ство работы каждого педагогического оборудована информационная бибжелал крепкого здоровья, счастья, коллектива, каждого учителя. Сред- лиотечная система. Заключено сотерпения и творческих успехов.
ний балл по району по русскому язы- глашение между Детской академией
С докладом «Основные направле- ку составил 63 - на 8 баллов выше, творчества «Солнечный город» и Упния деятельности системы образова- чем в предыдущем учебном году. равлением образования о функциония Эльбрусского муниципального Лучший результат показали гимназия нирован ии на базе л ицея №1 морайона по повышению качества об- №5, школы сел Былым и Терскол. По бильного технопарка «Кванториум».
щего образования» выступила на- математике средний балл по райо- Будут реализовываться дополнительчальник Управления образования ну- 45, он ниже на 10 баллов. Луч- ные общеобразовательные програмНуржан Атакуева.
ший результат в районе по матема- мы естественнонаучной и техничес- Развитие системы образования тике у лицея №1, средний балл – 63, кой н аправл ен ности дл я пятых –
района осуществляется в соответ- а по всем пред метам – у средн ей одиннадцатых классов с охватом 180
ствии с направлениями приоритетно- школы № 3. Медали «За особые ус- учащихся по направлениям «Геоинго национального проекта «Образова- пехи в учении» вручены выпускни- формационные технологии и аэротехние», - отметила Нуржан Манафовна. кам одиннадцатых классов, получив- нологии», «Промышленная техноло- Главными инструментами его реали- шим итоговые отметки «отлично» по гия и промышленный дизайн» и друзации остаются государственная про- всем учебным предметам.
гим.
грамма «Развитие образования КБР»
В муниципальном этапе всеросПо проекту «Цифровая образоваи муниципальная программа «Разви- сийской олимпиады приняли участие тельная среда» во всех образоватие системы образования Эльбрус- 627 обучающихся по восемнадцати тельных организациях подключён Инского района», учитывающие все на- учебным предметам. В итоге 54 ста- тернет с высокой скоростью, за исправления работы, инновационные из- ли победителями, 49 – призёрами. В ключением школы с.п. Лашкута, где
менения, происходящие в обществе. региональном этапе участвовали 20 по республиканскому плану он буВ районе 13 общеобразовательных учащихся района по девяти учеб- дет подведён в 2021 году. Получили
организаций, 16 дошкольных отделе- ным предметам, из них двое вошли в необходимое оборудование по Цифний и два учреждения дополнитель- число победителей и призеров. Уче- ровой образовательной среде лицей
ного образования. Всего обучающих- ник средней школы № 4 с.п. Кёнде- № 1, средние школы № 3, сёл Верся - 3500, воспитанников - 1555.
лен Рамазан Энеев занял первое хний Баксан, Бедык, Терскол. В рамДо марта все образовательн ые место по технологии, а Изида Аль- ках национального проекта «Образоорганизации функционировали в пол- ботова из средней школы № 3 г. Тыр- вание» поэтапн о будет поступать
ном объёме. Затем в связи со сло- ныауза - призёр по литературе.
оборудование в другие образоважившейся санитарно-эпидемиологиВ докладе были отмечены учени- тельные организации района.
ческой ситуацией реализация обще- ческие коллективы и учащиеся, коПополнился автобусный парк: веробразовательных и дополнительных торые проявил и себя н а высоком хнебаксанская школа и гимназия №
программ осуществлялась в дис- уровне в соревновательных мероп- 5 получили автобусы марки «Форд».
танционном режиме.
риятиях патриотической направлен- Все школьные транспортные средПо данным «Электронного детс- ности. Команда «Юнармия» средней ства прошли лицензирование на пекого сада» всем зарегистрированным школы с. Терскол вышла победите- ревозку людей. На выделенные из
детям на 1 сентября выданы на- лем Всероссийского форума «Золо- республиканского бюджета более поправления. Обеспечение их дошколь- той эполет» в г. Москве и стала экс- лутора миллионов рублей приобреным образованием составляет 100 периментальной площадкой Прези- тены учебники и пополнились фонпроцентов, детей раннего возраста - диума Российской академии. Гимна- ды школьных библиотек. В начинаю31. Созданы условия и реализует- зия №5 - призер Всероссийского фе- щемся учебном году горячее питание
ся право на получение образования стиваля, посвященного 75-летию По- будет организовано во всех 13 обрадетям с особыми потребностями, в беды. В военно-патриотической игре зовательных организациях, причём,
том числе через вариативные фор- «Зарница» на Кубок главы админист- для детей с ограниченными возможмы дошкольного образования, кото- рации Эльбрусского района победи- ностями здоровья - бесплатно за
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счет средств бюджета местной администрации района. Сохраняется
положительная динамика по уменьшению численности детей, оставшихся без попечения родителей, и
их семейному устройству. За последние три года она сократилась на
13 процентов.
Одной из главных задач Управления образования, руководителей образовательных организаций, подчеркнула Нуржан Манафовна, является привлечение молодых специалистов, ориентация школьников на
педагогические профессии, так как
средний возраст педагогов растёт
с каждым годом. В соответствии с
изучением потребностей обучались
на курсах повышения квалификации
по разным направлениям и в разной форме 318 педагогов, переподготовку прошли 35, управленческие курсы - трое руководителей. В
этом году по программе «Земский
учитель» в школы сёл Терскол и Верхний Баксан направлены два учителя математики.
Проведён муниципальный этап
Всероссийского конкурса «Учитель
года- 2020». Победителем стал учитель физической культуры гимназии № 5 Фуад Буранов. Он будет
представлять район на республиканском этапе.
В ходе подготовки образовательных организаций к новому учебному году на выделенные средства
из местного бюджета произведён
ремонт помещений центров «Точка
роста», они оснащены учебной мебелью. В рамках национального проекта «Образование» проведены ремонтные работы в средних школах
№4 с.п. Кёнделен, №6, лицее №1.
В школе № 3 и гимназии №5 выполнен ремонт кабинетов для организации дополнительного образования
по проекту «Успех каждого ребёнка». В некоторых образовательных
организациях обновлены кровли,
отопительные системы, принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности. В средней
школе № 4 с.п. Кёнделен капитально отремонтирован спортивный зал.
Силами сотрудников и с помощью
спонсоров повсеместно проведён
косметический ремонт.
Обозначены задачи ближайшей и
долгосрочной перспективы по развитию и улучшению состояния образовательной среды. Это - строительство школы в с. Терскол, дошкольных учреждений в сельских поселениях Кёнделен и Верхний Баксан, ремонт кровель, фасадов и отопительных систем в разных образовательных организациях, проведение работ, связанных с обеспечением безопасности.
Заканчивая доклад, Нуржан Атакуева отметила, что любое образовательное учреждение - это особый
мир, в котором пересекаются интересы детей, родителей, педагогов и
других работников. Всем вместе
нужно сделать всё, чтобы ребёнку
в любой школе, д етском сад у, учреждении дополнительного образования было комфортно и безопасно, и туда он шёл с радостью.
На совещании выступили заместитель директора средней школы
имени А.М. Ахматова с.п. Былым
Афуажан Ахматовна Узденова, старший воспитатель дошкольного отделения средней школы посёлка Нейтрино Александра Львовна Ризаева,
исполняющая обязанности главного
врача Центральной районной больницы Зайнаф Алиевна Тебердиева.
Темы их докладов – «Роль школы в
воспитании обучающихся. О перспективах внедрения примерной программы воспитания в образовательных организациях района», «Открытое дошкольное образование: диалог, доступность, деятельность»,
«Соблюдение требований Роспотребнадзора при организации образовательного процесса. Медицинское обслуживание детей школьного
и дошкольного возраста».
К участникам совещания обратился с поздравлением и добрыми пожеланиями начальник отдела Министерства просвещения, науки и по
делам молодёжи КБР Мурат Гилиев.
Собравшимися работниками образования Эльбрусского района была
принята резолюция.
А натол ий ПЕ ТРОВ
Ф о то Ж ам ал а Х а д ж ие ва
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БЫЛ ФЛАГМАНОМ
ИНДУСТРИИ
Хабас Архестов, Михаил Домнич и Шарафутдин Муллаев

(Продолжение
Начало на 1-й стр.)
Особенно нелегко приходилось горнякам в первые годы эксплуатации месторождения, когда не всё ещё было отлажено должным образом, применялось несовершенное и малопроизводительное оборудование и техника. Производственный
ритм предприятия нарушила Великая Отечественная война. Чтобы промышленные
объекты не достались врагу, они были
взорваны, а оборудование вывезено. Уже
произведённую продукцию переправили
через горные перевалы в Закавказье. Труженикам комбината и бойцам Красной армии пришлось её переносить на себе.
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
После изгнания немецко-фашистских
захватчиков из Баксанского ущелья в возможно сжатые сроки были восстановлены все необходимые для выпуска продукции объекты, и в начале 1945 года состоялось второе рождение комбината. Уже
вскоре производственные показатели намного превысили довоенные.
В последующие три десятилетия, с образованием целого ряда вспомогательных
цехов и служб, объёмы выпуска ценной
продукции неуклонно росли. В этом, прежде всего, была заслуга горняков, которые
трудились самоотверженно и вышли на
новые рубежи добычи руды. Особый трудовой энтузиазм царил на руднике «Молибден» в конце шестидесятых годов, когда началось освоение нового проходческого комплекса, позволявшего заметно ускорить горные работы и повысить производительность. Существенно увеличить
объёмы позволили также создание укрупнённых бригад и более совершенная организация труда.

Николай Нефёдов
Это было время осуществления скоростных проходок вертикальных горных
выработок и установления всесоюзных
рекордов. Самый значимый из них принадлежит бригаде рудника «Молибден»
под руководством Шарафутдина Муллаева. За месяц скоропроходчики прошли
766 метров вертикальных горных выработок и достигли наивысшей производительности труда в горнорудной промышленности страны. И что особенно важно,
за столь короткое время было подготовлено к добыче более одного миллиона тонн
руды. Это стало выдающимся трудовым
достижением, которому в этом году исполнилось пятьдесят лет.
ОТКРЫТЫЕ РАЗРАБОТКИ
Во второй половине шестидесятых годов с целью увеличения объёмов горных
работ на комбинате начали воплощать в
жизнь идею добычи руды открытым способом, то есть не в недрах горы, а на её
поверхности. Начальным проектом такого промышленного объекта стал карьер
«Высотный». Первые же годы его эксплуатации доказали состоятельность нового способа подготовки сырьевой базы,
и он стал развиваться. Но прежде чем
начались открытые разработки, была про-

КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Махмуд Жабоев

Далхат Мизиев

ведена сложная и довольно трудоёмкая
подготовительная работа. Очень непросто
пришлось первопроходцам во главе с Николаем Хабаровым при прокладке автодороги к сдвигающемуся горному массиву,
названной «Трассой мужества», а также
автодорог к отвалу, куда сбрасывалась
пустая порода, и к месту добычи руды. Их
ждало, в частности, серьёзное испытание

шиеся самым слабым звеном. Благодаря
новому оборудованию и внедрению автоматических систем управления совершенствовался технологический процесс на
обогатительной фабрике. Широко использовались передовые приёмы и методы труда. В то время комбинат вышел на самые
высокие объёмы производства вольфрамо-молибденовой продукции.
Эксплуатировать горнорудное предприятие было непросто даже в пору его наибольшего развития. Тем не менее, трудовой коллектив, насчитывающий до семи
тысяч человек, успешно справлялся с производственными заданиями пятилеток. Рудоносная гора, казавшаяся ранее недоступной, не смогла противостоять решимости и
настойчивости людей, и отдавала им свои
богатства. Как подсчитали специалисты, за
время работы комбината было добыто почти 182 миллиона тонн руды, выпущено
свыше 426 тысяч тонн вольфрамовых и
81 тысячи тонн молибденовых концентратов. Пройдено около 621 километра горноподготовительных выработок, вынуто и
транспортировано более 189 миллионов
кубометров вскрышных пород, пробурено
6784 километра глубоких скважин на подземных и 5264 километра – на открытых
работах. Цифры говорят сами за себя, за
ними многолетний самоотверженный труд
рабочих, инженеров и техников, которые
связали свою судьбу с орденоносным предприятием.
СТЕРЖЕНЬ ПРОИЗВОДСТВА
Многоступенчатое производство, конечно же, не могло обойтись без мозгового
центра, которым являлось управление комбината. Управленцы - специалисты в той
или иной области - стали, можно сказать,
тем стержнем, на котором оно держалось.
Многочисленные отделы решали вопросы
развития геологической базы и горных работ, капитального строительства, проектного и энергетического обеспечения, материально-технического снабжения, занимались совершенствованием плановой экономики, организацией охраны труда и техники безопасности, быта и отдыха трудящихся. В течение более чем полувекой

Леонид Чугунов
при преодолении «каменной речки» - осыпи, образовавшейся после взрывных работ и находившейся под углом в 60-65 градусов.
Большие сложности были и при прокладке линий электропередачи, обеспечивших
устойчивое энергоснабжение карьера.
Монтажникам приходилось преодолевать
бездорожье, штурмовать, подобно альпинистам, крутые горные склоны, при сильном морозе и на ветру протягивать провода от опоры к опоре. Впоследствии карьеры «Мукуланский» и «Высотный» образовали эффективную производственную единицу – рудник открытых работ.
После того, как была получена высокопроизводительная отечественная и зарубежная техника – экскаваторы с ёмкостью
ковша до восьми кубометров, фронтальные погрузчики, мощные бульдозеры, автосамосвалы грузоподъемностью 120 и 154
тонны, началось наращивание темпов
вскрышных работ, позволявших в возможно сжатые сроки добраться до мест расположения руды. Постепенно на открытых
разработках стали приближаться к объёмам добычи, которые обеспечивали в тот
период горняки «Молибдена».
НА ПИКЕ РАЗВИТИЯ
В конце семидесятых и в восьмидесятые годы на комбинате активно шло обновление горно-шахтного оборудования, вводились в строй пусковые комплексы по добыче и переработке руды, восполнению
её запасов. Построены и запущены в эксплуатацию уникальные промышленные
объекты - корпус самоизмельчения, двухкилометровый тоннель, по которому транспортировалась руда, пульпопровод. Это позволило вывести из производственного процесса грузовые канатные дороги, являв-

нение на производстве и дали немалый
экономический эффект.
НАГРАДЫ РОДИНЫ
В 1960 году в связи с 40-летием установления Советской власти в КабардиноБалкарии и за достигнутые успехи в выполнении производственных заданий Тырныаузский комбинат был отмечен Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. А за успешное выполнение
заданий семилетнего плана и достижение
высоких экономических показателей в
1966 году горнорудное предприятие награждёно орденом Трудового Красного
Знамени.
За высокие результаты в труде были
награждены государственными наградами
горняки, обогатители, канатчики, геологоразведчики, шахтостроители, работники
вспомогательных цехов. Звания Героя СоВладимир Амшоков
циалистического Труда с вручением орэксплуатации Тырныаузского месторожде- дена Ленина и золотой медали «Серп и
ни особое внимание специалистов, конеч- молот» были удостоены бригадиры компно же, было приковано к проблемам раз- лексных бригад рудника «Молибден» Шавития горных работ и увеличения объёмов рафутдин Муллаев, Хабас Архестов, Мидобычи руды.
хаил Домнич и главный геолог комбината
В историю комбината вошли имена Николай Нефёдов. Орденами Ленина набывших директоров Георгия Кулика, Ва- граждены бурильщик Василий Дронь – послериана Кобахидзе, Петра Кривчикова, ледователь зачинателей стахановского
Олега Филимонова, Алексея Пустовало- движения в цветной металлургии, директор комбината Георгий Кулик, с именем
которого связано динамичное развитие
предприятия в середине пятидесятых годов. Одним из тех, кого отметили этой
высокой правительственной наградой, был
Владимир Амшоков. В 1969 году его бригада установила всесоюзный рекорд проходки горных выработок, который затем
превзошёл коллектив под руководством
Шарафутдина Муллаева. Кавалерами

Георгий Мулюкин
ва, Бориса Блаева, ряда других руководителей, которые возглавляли трудовой
коллектив в девяностые годы - период,
когда на предприятии шёл спад производства по известным причинам. В разные годы много труда вложили в развитие сырьевой базы и обеспечение роста
объёмов выпуска продукции главные
специалисты управления комбината и
цехов Василий Ярмизин, Леонид Чугунов, Игорь Лисовский, Анатолий Гуревич, Альберт Коваль, Николай Вергус,
Юрий Овечкин, Алексей Свириденко, Геннадий Сёмочкин, Салих Джубуев, Керим
Афашоков, Юрий Мещеряков, Георгий
Мулюкин, Анатолий Нарышкин, Бетал Кумехов, Лев Глумов, Далхат Мизиев, Гали
Дикинов, Махмуд Жабоев и другие. Многие из них стали кандидатами наук, а их
диссертационные работы нашли приме-

Салих Джубуев и Геннадий Сёмочкин

Василий Ярмизин
ордена Ленина стали также известные в
тот период руководители проходческих
бригад Василий Игнатенко, Толя Кармов,
бригадир бурильщиков Борис Батуев, бурильщик Зульхачим Абитов, бригадир добычной бригады Геннадий Кустов, рабочий Николай Фролов. Среди награждённых были также бригадир экскаваторщиков карьера «Мукуланский» Михаил Янов,
начальник дробильного отделения обогатительной фабрики Хабижа Афашагов,
старший инженер опробовательской лаборатории Николай Кочкин, главный инженер Нальчикского гидрометаллургического завода (тогда предприятие было одним из основных производственных подразделений комбината) Мария Силенко,
работник цеха грузовых канатных дорог
Михаил Фатеев.
Некоторые из названных и другие труженики разных подразделений за свою
работу отмечены орденами Трудового
Красного Знамени, Трудовой Славы разных степеней, знаком Почёта, Дружбы
народов и медалями. Только за три пятилетки награды получили 325 работников.
Каждый из них был, можно сказать, на
переднем крае борьбы за достижение намеченных планов производства.
Анатолий САФРОНОВ
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
Прокуратура информирует

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Исмаил Отаров немного поправил докладчика, заметив, что М.Д. Теммоев, скорее всего, впервые пошел в
школу, находившуюся в Челмасе – в то время единственную в той округе, а школа в Верхнем Баксане была
построена позже – лишь в 1930 году. Во время обсуждения данного вопроса Каншаубий Залиханов поинтересовался источником финансирования необходимых процедур присвоения школе почетного имени. Исмаил
Отаров пояснил, что все расходы готов принять на себя род Теммоевых, что тут же подтвердил присутствовавший в зале представитель этой фамилии. В итоге депутаты проголосовали за то, чтобы присвоить средней
общеобразовательной школе с.п. Верхний Баксан имя участника ВОВ, первого директора школы, заслуженного
учителя КБАССР Теммоева Муссы Джунусовича.
Директор Верхне-Баксанской школы Шамкыз Гежаева спросила, уместно ли здесь поднять назревший
вопрос о возвращении с.п. В.Баксан его исторического названия – Урусбиево, на что председательствующий
заметил, что спонтанно этого делать не стоит, а прежде следует узнать путем опроса или референдума мнение
населения села и на основе этого уже принимать решение.
По третьему вопросу выступил юрист Совета МСУ ЭМР Борис Джазаев. Он представил к рассмотрению
некоторые изменения и дополнения в Устав Эльбрусского муниципального района. И.Отаров пояснил, что суть
их в том, чтобы законодательно закрепить гарантию сохранения места работы депутату Совета местного
самоуправления Эльбрусского муниципального района для осуществления своих полномочий на непостоянной основе. Депутаты утвердили внесенные изменения и дополнения.
По четвертому пункту повестки участники сессии заслушали доклад начальника ОМВД России по Эльбрусскому району Мухтара Гериева, который затем ответил на различные вопросы, касающиеся ситуаций на
дорожных перекрестках, остановках и многого другого. Исмаил Отаров, в свою очередь, обратился к докладчику с предложением о том, чтобы сотрудники дорожной полиции, по возможности, не препятствовали перевозке сена в сезон местным жителям, ведь в настоящее время содержание скота для значительной части
семей в районе является важным, а для некоторых единственным источником дохода.
Депутаты положительно оценили работу ОМВД за указанный период, при этом отдали должное тесному и
плодотворному взаимодействию сотрудников полиции с органами местной власти.
По каждому вопросу на сессии были приняты соответствующие решения.
Жамал ХАДЖИЕВ

РЕШЕНИЕ № 44/1

44-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
25.08.2020г.
г.Тырныауз
Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора и муниципального контроля», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27.04.2016г. №72-ПП «О Порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Кабардино-Балкарской Республики», Уставом Эльбрусского муниципального района КБР Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления муниципального земельного
контроля на территории Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее - Положение).
2. Решение вступает в силу со дня подписания.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Эльбрусские новости», разместить в системе
«Консультант Плюс», на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Эльбрусского муниципального района И.ОТАРОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

РЕШЕНИЕ № 44/2

44-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
25.08.2020г.
г.Тырныауз
О присвоении почетного наименования МОУ «СОШ » с.п. Верхний Баксан
В соответствии с п.11 ч.1 ст.15 Федерального закона РФ №131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 18.12.2012 г. N 94-РЗ «Об увековечении памяти исторических
событий, а также личностей, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» и на основании обращения главы сельского поселения Верхний
Баксан от 27.03.2020г. №2 Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ:
1. Присвоить муниципальному общеобразовательному учреждению - средней общеобразовательной школе с.п. Верхний Баксан имя участника ВОВ, первого директора школы с.п.Верхний
Баксан, заслуженного учителя КБАССР Теммоева Муссы Джунусовича.
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава Эльбрусского муниципального района И. ОТАРОВ

РЕШЕНИЕ № 44/3

43-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
25.08.2020г.
г.Тырныауз
О внесении изменений и дополнений в Устав
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24.04.2020 г. N 148-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Эльбрусского муниципального района, Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района решил:
1. Добавить в ст. 40 Устава Эльбрусского муниципального района п. 8.1 в следующей редакции:
«8.1. Депутату Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района для
осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места
работы (должности) на период, продолжительность которого устанавливается настоящим Уставом в соответствии с законом Кабардино-Балкарской Республики и не может составлять в
совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.».
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований», представить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике в течение 15 дней.
3. Обнародовать настоящее решение после государственной регистрации на информационных стендах, а также на сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования, произведенного
после его государственной регистрации.
Глава Эльбрусского муниципального района И.ОТАРОВ

РЕШЕНИЕ № 44/4

44-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
25.08.2020г.
г. Тырныауз
Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России
по Эльбрусскому району за первое полугодие 2020 года
Заслушав отчет начальника ОМВД России по Эльбрусскому району М.М.Гериева «Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Эльбрусскому району за первое
полугодие 2020 года», Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района
решил:
1. Принять к сведению отчет об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России
по Эльбрусскому району за первое полугодие 2020 года» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские новости» и
разместить на
сайте администрации Эльбрусского района.
Глава Эльбрусского муниципального района И. ОТАРОВ

Прокуратура поддержала государственное обвинение
по уголовному делу
о незаконной рубке лесных насаждений
Эльбрусским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Кабардино-Балкарской Республики по ч.3 ст.260 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
Так, обвиняемый, с целью осуществления строительства многоквартирного жилого дома, не имея заключения экологической экспертизы, дающей право на вырубку лесных насаждений в виде деревьев хвойных пород «Сосна», в мае 2019
года на земельном участке, отнесенном к особо охраняемым природным территориям, осуществил незаконную рубку лесных насаждений.
В результате преступных действий причинен ущерб в размере 2 509 166 рублей.
Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.260 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная рубка
лесных насаждений в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде 2
лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.
Причиненный ущерб по уголовному делу обвиняемым возмещен в полном объеме.
Х.А. ЭРЖИБОВ,
и.о. прокурора района, старший советник юстиции

В КоАП внесены изменения
31 июля 2020 года Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.53 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях».
Федеральным законом значительно усиливается административная ответственность за оптовую или розничную продажу насвая, табака сосательного (снюса), а
также за продажу несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий (части 2 и 3 статьи 14.53 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях). Также устанавливается, что продажа несовершеннолетнему
насвая, табака сосательного (снюса) влечёт административную ответственность,
предусмотренную частью 3 указанной статьи.
Одновременно в часть 1 статьи 3.5 Кодекса вносятся корреспондирующие изменения, предусматривающие установление административного штрафа в повышенном размере за административные правонарушения, предусмотренные частями 2
и 3 статьи 14.53 Кодекса.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №368

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
20 августа 2020г.
О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, КОРРЕКТИРОВКИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ (ТРЕХЛЕТНИЙ) ПЕРИОД
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 июня
2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 августа
2016 года N 140-ПП «Об утверждении Порядков разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный и среднесрочный периоды» местная администрация Эльбрусского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Эльбрусского муниципального района на среднесрочный (трехлетний) период.
2. Управлению экономики, прогнозирования и торговли местной администрации
Эльбрусского муниципального района (Аккаевой С.Ш.) обеспечить разработку прогноза социально-экономического развития Эльбрусского муниципального района
на среднесрочный (трехлетний) период в соответствии с установленным Порядком.
3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Эльбрусского муниципального района разработать и утвердить аналогичные Порядки разработки и
утверждения прогноза социально-экономического развития поселения на среднесрочный (трехлетний) период.
4. Опубликовать постановление в районной газете «Эльбрусские новости» и на
официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района www.el.adm-kbr.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района А.Х. Улимбашева.
Глава местной администрации Эльбрусского района
К. ЗАЛИХАНОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района
www.el.adm-kbr.ru)

РЕШЕНИЕ №36/1

36-й сессии Совета местного
самоуправления городского поселения Тырныауз VI созыва
6 августа 2020 г.
Зарегистрировано в управлении
Министерства юстиции РФ по КБР 18.08.2020г.
Государственный регистрационный номер
RU075101012020002
О внесении изменений и дополнений в Устав
городского поселения Тырныауз
В целях приведения Устава городского поселения Тырныауз, принятого решением Совета местного самоуправления городского поселения Тырныауз от 02.11.2007
года № 37/4, в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24.04.2020 г.
N148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Совет местного самоуправления решил:
1. Добавить в ст. 24 «Статус депутата Совета местного самоуправления городского поселения Тырныауз, Главы городского поселения Тырныауз» Устава городского поселения Тырныауз п. 10.1 в следующей редакции:
«10.1. Депутату Совета местного самоуправления городского поселения Тырныауз для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого устанавливается настоящим Уставом в соответствии с законом КабардиноБалкарской Республики и не может составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц».
2. Утвердить новую редакцию измененной статьи Устава городского поселения
Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
3. Главе городского поселения Тырныауз в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов
муниципальных образований», представить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Кабардино-Балкарской Республике в течение 15 дней.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение после получения главой
городского поселения Тырныауз документов о государственной регистрации, а
также разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского
муниципального района https://el.adm-kbr.ru/ в разделе «Совет местного самоуправления г.п.Тырныауз».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(или обнародования), произведенного после его государственной регистрации.
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава городского поселения Тырныауз Р. ТОЛГУРОВ

28 августа 2020 года
Образование

БЕЗГРАНИЧНАЯ
ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ

Разият Ханафиевна Бапинаева в 1969
году окончила педучилище в городе
Нальчике. Свой педагогический путь она
начала учителем младших классов.
С 1986 года работает преподавателем
технологии. Ведя уроки, Разият Ханафиевна показала себя как ответственный,
грамотный специалист.
Кроме того, это добрейшей души человек, с которым очень легко и приятно
общаться. Она из числа тех, о ком говорят, что люди тянутся к ним. Она уважительно относится ко всем, будь то взрослый или ребёнок. Разият Ханафиевна
очень порядочный и честный человек.
Ей можно доверить всё и ни на минуту
не усомниться в её искренности.
Её отличает безграничная любовь к
детям, она всегда, даже на перемене
окружена своими ученицами. И каждой
уделяет внимание. Её подопечные активно участвуют в творческих выставках, конкурсах и награждены многочисленными грамотами, призами.
Разият Ханафиевна еще и прекрасная
мать. Сын и дочь стали педагогами. Старшая дочь – известный детский в республике врач. Младший сын работает в налоговой службе.
За высокий профессионализм и педагогическое мастерство Разият Ханафиевна неоднократно награждалась за заслуги в области образования. В 2010 году
ей присвоено звание «Отличник. Почетный работник общего образования Российской Федерации».
Пенсионный фонд

Право выхода
на пенсию матерей,
родивших трёх
и более детей
Пенсионный возраст многодетных матерей, воспитавших детей до достижения ими возраста 8 лет, может быть снижен на 3-10 лет в зависимости от количества детей. Право на досрочное назначение пенсии для многодетных матерей
закреплено статьей 32 Федерального закона № 400-ФЗ.
В районах и городах Республики территориальными органами Пенсионного
фонда РФ проводится работа по заблаговременной подготовке макетов выплатных дел матерей. Для предварительной
оценки пенсионных прав и своевременного получения досрочной пенсии, женщинам достаточно заранее обратиться в
Управление ПФР с документами личного
хранения.
Женщины, родившие 1, 2 детей, выходят на пенсию в 60 лет. Для данной категории женщин снижение общеустановленного возраста пенсионным законодательством не предусмотрено.
Женщины, родившие 3 детей, приобретают право на пенсию в 57 лет. Общеустановленный возраст снижается на 3
года.
Женщины, родившие 4 детей, приобретают право на пенсию в 56 лет. Общеустановленный возраст снижается на 4
года.
Женщины, родившие 5 и более детей,
выходят на пенсию в 50 лет. Общеустановленный возраст снижается на 10 лет.
Обязательными условием для назначения досрочной пенсии перечисленных
категорий женщин является отсутствие в
отношении детей факта лишения родительских прав либо отмены усыновления. Также необходимо наличие на момент назначения пенсии необходимого количества страхового стажа и величины
индивидуального пенсионного коэффициента, предусмотренного пенсионным законодательством.

“ЭЛЬБРУС СКИЕ НОВОС ТИ”

5

Юбилей ДК
Нынешний год для Дома культуры сельского поселения Былым - юбилейный. В
июне исполнилось 35 лет со дня его открытия. По понятным причинам отметить
эту дату широко не удалось. Но следует
сказать, что на сегодняшний день ДК стал
по-настоящему центром культурной жизни, центром притяжения для сельчан.
Сюда с огромным удовольствием приходят и стар, и млад. Здесь действуют три
творческих коллектива, которые посещают более 150 детей и взрослых, организуются тематические мероприятия, вечера
отдыха, регулярно проходят концерты, выставки и встречи с интересными людьми,
заседания Совета старейшин, расширенные сессии местного Совета, сходы жителей села, даже официальные приёмы -

ру, новый сценический занавес был приобретён в том числе и на средства, вырученные от продажи старого, а оформление
здания и практически все текущие расходы осуществляются за личный счёт, так
как средства на эти цели не выделяются.
А у юных танцоров костюмы сшиты силами самих работников ДК и родителей. Коллектив поддерживает своего руководителя во всех его новаторских идеях, как говорится, куда капитан направит, туда и поплывёт корабль. А движущая сила – любовь к своей работе. Без этого вряд ли
удалось бы достигнуть таких результатов.
В рамках Нацпроекта «Культура» именно былымский ДК получил для Эльбрусского района передвижной автоклуб, который сегодня успешно выполняет свои функции. Это передвижной многофункциональ-

удукълары» - конкурс чтецов, посвящённый героическому нартскому эпосу карачаево-балкарского народа «Нарты».
Участие в нём приняли Алидар Шаваев,
Алидар Жанатаев, Хадижа Жазаева, которых подготовила Айшат Ахматова. Алидар Жанатаев занял 1место.
В марте в ДК по инициативе Мухтара
Узденова состоялась встреча одноклассников 1966 года выпуска классного руководителя Шамиля Каншауовича Геккиева.
На мероприятие были приглашены многоуважаемые учителя былымской школы:
Мунира Абдуллаевна Жазаева, Мариям
Ильясовна Ахматова, Земфира Мустафаевна Толгурова, Шамшудин Юсуфович
Мурачаев, Харун Абдулкеримович Кумыков. Встреча получилась очень тёплой и
запоминающейся.
На сцене былымского ДК выступали
Арис Аппаев и группа «Mega Drama». Неоднократно его гостями были Махти Журтубаев - учёный, драматург, литературовед,
фольклорист, историк, этнограф, переводчик, писатель, член Союза писателей
СССР, заслуженный деятель науки КЧР;
Ибрагим Занкишиев - живописец, Лауреат
Госпремии КБР, обладатель золотой медали с присвоением почётного звания «Лауреат Артиады народов России», «Изобра-

ты Данияла Афашокова, с которым уже
не первый год сотрудничает ДК, всегда
интересны не только былымцам, но и тем,
кто сюда приезжает и не может не залюбоваться живописностью села, его окрестностей и колоритом местной жизни.
Сельские дети, занимающиеся в творческих объединениях Дома культуры, приходят сюда с удовольствием. Прекрасные результаты показывают воспитанники танцевального кружка. Руководит ансамблем национального танца «Баллы»
замечательный педагог Борис Тилов. Театральный кружок «Теремок» (руководитель Айшат Ахматова) радует зрителей
постановками и спектаклями. Костюмы и
декорации создаютсяруководителем творческого коллектива. Вокальная студия
«Искорки» (руководитель Марина Хаджиева) также является постоянным участником концертов.
В ознаменование 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне МКУК «Дом
культуры с.п. Былым» запустил флешмоб
«Читают дети о войне во имя мира на
земле». Активное участие былымцы приняли во Всероссийской акции «Блокадный хлеб». Совместно с былымской средней школой в рамках празднования 75летия Победы в Великой Отечественной
войне запущена акция «Я горжусь», цель
которой - отдать дань уважения ныне
здравствующим ветеранам, почтить память павших, ощутить себя наследниками страны-победителя.
Кроме прочего планировалось провести фольклорно-исторический конкурс
«Моя родословная». Конкурс был объявлен в рамках празднования Дня восстановления автономии балкарского народа 28 марта текущего года. В нём принял участие практически каждый род,
проживающий на территории сельского

зительное искусство» и Мухтар Боттаев журналист, член Союза кинематографистов Северного Кавказа, Заслуженный журналист Кабардино-Балкарии.
Юбилеи Танзили Зумакуловой, Кязима
Мечиева, Зейтуна Толгурова, Муталипа
Беппаева, Али Байзуллаева и многих других видных деятелей культуры КБР прошли с огромным успехом.
Живой интерес вызвала выставка работ местного художника Мухтара Узденова. Её помог организовать род Узденовых.
На мероприятия подобного рода приезжают из других населённых пунктов, нередкие гости в былымском ДК - пожилые люди,
отдыхающие в Центре социального обслуживания населения Эльбрусского района.
Многие мероприятия проводятся совместно с расположенной в здании Дома культуры библиотекой, заведует которой Люба
Афашокова. Практически все мероприятия
организуются совместно с сельской администрацией, школой и детским садом.
Следует отметить, что есть у учреждения высокопрофессиональные помощники,
без которых трудно было бы обойтись.
Бессменный аккомпаниатор на репетициях и концертах в ДК – Раузат Озарукова, а
все фонограммы к выступлениям пишет
Хасан Шерхов. Замечательные фоторабо-

поселения. Но из-за объявленной пандемии запланированные в рамках конкурса мероприятия провести не удалось. Собранный материал теперь станет достоянием музея, который уже под
руководством директора ДК начал активно формировать свой фонд. Также
большой материал собран о ветеранах
ВОВ. Ведь из села на войну ушло 145
человек. О каждом из них помнят односельчане. Результаты поисковой работы ДК тоже будут представлены в качестве музейных экспонатов. На стенде в
фойе размещены портреты лучших представителей села, о которых собран и
продолжает собираться интересный
материал.
Организация собственного музея – один
из пунктов намеченного на ближайшее время плана директора ДК. Кроме того, в планах обновление кровли здания, приобретение кресел в цвет нового занавеса, организация правильного освещения сцены и
много других моментов, которые можно
долго перечислять. Но, хотелось бы надеяться, что всё это непременно будет
воплощено в жизнь, чтобы культурный
центр села оставался центром притяжения для всех его жителей.
Светлана ИОРДАН

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ –
ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛА БЫЛЫМ
«Долгое время культуре не уделялось должного внимания. Чем больше Домов культуры у нас
будут работать, тем меньше мы будем обращаться к врачам… Если в этой сфере у нас будет
всё хорошо, то и республика будет процветать. Сегодня возвращается внимание к культурной составляющей воспитания личности, которое определяет здоровье нации».
Мухадин Кумахов

депутат Государственной Думы Ирина Марьяш провела личный приём граждан в
кабинете директора ДК.
За годы существования Дома культуры
крупного ремонта здесь ни разу не было.
А в 2018 году, благодаря участию в федеральном проекте «Культура малой Родины», Правительству КБР и Министерству
культуры КБР произведён капитальный
ремонт. На эти цели было выделено порядка семи миллионов рублей.
В отремонтированный Дом культуры
приезжали Глава Республики Казбек Коков и глава местной администрации Эльбрусского муниципального района Каншаубий Залиханов. С большим вниманием к
работе былымского ДК относится министр
культуры КБР Мухадин Кумахов. Неоценимую помощь и поддержку оказывает
Жаннет Толгурова – начальник Управления культуры местной администрации, которая родилась в Былыме и никогда не
оставляет без внимания родное село.
Ремонт, конечно, дался непросто. Усилиями генерального подрядчика Азнаура
Ибрагимовича Боташева удалось сделать,
казалось бы, невозможное. Благодаря местной администрации сельского поселения заасфальтирована территория ДК.
Бесспорно, немалая заслуга в этом и самого коллектива, которым вот уже восемнадцать лет руководит Д.А. Байзулаева.
Джамиля Алимовна - человек неравнодушный и целеустремлённый, который всю
себя посвящает любимой работе. На её
плечах лежит большая ответственность.
Чистота и уют, современная мебель, интересные дизайнерские решения, организация мероприятий, репетиционного процесса, да и многие другие вопросы ежедневно директор успешно решает. К приме-

ный центр, конструктивно представляющий
из себя трансформируемый изотермический кузов-фургон, установленный на шасси автомобиля «ГАЗель Next». Гидравлическая система трансформации превращает кузов в сцену со звукооператорским отсеком. Комплектация включает сценутрансформер, звуковое, компьютерное и
мультимедийное оборудование. Без него
праздничные мероприятия, посвящённые
75-летию Победы, не получились бы в нашем районе такими яркими, насыщенными
и интересными.
Количеству мероприятий, проходящих
после ремонта в сельском ДК, остаётся
только удивляться. Многие из них мы освещаем на страницах нашей газеты. К
примеру, в декабре прошлого года был
организован круглый стол «Ёзден адет».
В начале января текущего года в целях
сбора информации о депортации балкарского народа в 1944 году были приглашены уважаемые старейшины села, пережившие выселение. В феврале здесь состоялся «Театральный концерт» с участием Мажида Жангуразова и артистов
Балкарского театра. Зрители получили
массу положительных эмоций от концерта и неформального общения с артистами, являющимися носителями и хранителями культуры, языка и лучших традиций. Частые гости в былымском Доме
культуры знаменитые в КБР певцы Арис
Аппаев, Халимат Гергокаева, Аубекир Мизиев, Артур Алчаков, Фатима Мамаева и
другие.
В том же месяце стартовал совместный проект ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский Государственный университет
им. Х.М.Бербекова» и администрации
Эльбрусского района «Нарт Дебетни ту-
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Спорт

День флага РФ

ЗАВОЕВАЛ
СЕРЕБРЯНУЮ МЕДАЛЬ
И ОБНОВИЛ РЕКОРД РОССИИ

«Российский флаг –
Отечество и братство,
Российский флаг –
священной веры флаг.
Российский флаг –
наш символ и богатство,
Российский флаг –
к победам смелый шаг!»

СЛАВОЙ
ОВЕЯННЫЙ
День Государственного флага
Российской Федерации – значимый
и важный для нашей страны праздник, отмечающийся 22 августа.
Для каждого россиянина это символ единения, патриотизма и гордости за свое Отечество. И каждый гражданин должен уважать
символы своего государства.
Триколор получил статус национального флага 29 лет назад, а соответствующее постановление
в РСФСР приняли 22 августа 1991
года. В этот день по указу Президента от 1994 года теперь ежегодно отмечается обозначенный праздник.
Каждое государство имеет свои
государственные символы, это
знаки его суверенитета – герб, флаг
и гимн. Символы государства –
это и история страны, и ее сегодняшний день. Они выражают особенности исторического пути страны, ее отличительные черты среди других стран.

Дом культуры сельского поселения Былым принял участие во Всероссийском флешмобе, посвящённом этому празднику. Накануне состоялся выезд группы участников
под руководством директора ДК
Д.А. Байзулаевой на озеро Гижгит.
В этом живописном месте состоялась фотосессия участников в национальных костюмах с российским
триколором. Её на безвозмездной
основе провёл фотограф-любитель,
житель села Даниял Афашоков. К
акции былымцев присоединились
туристы из Москвы. Надо сказать,
что фотографии получились яркими, колоритными и запоминающимися. Можно даже назвать их посвоему уникальными. А после выполнения участниками поставлен-

ной задачи Кулина Узденова всех
пригласила к гостеприимному столу.
На следующий день в былымском Доме культуры состоялся
праздник для детей «Славой овеянный», посвященный Дню Россииского флага. Он проходил в онлайн-формате с участием всех
творческих коллективов ДК. Прозвучали стихи, которые прочитали школьники Талифа Шаваева,
Фарида Ахматова, Аиша Толгурова и песни в исполнении Фариды
Ахматовой. Участники ансамбля
«Баллы» порадовали своим мастерством, исполнив национальные
танцы.
Цель, которую ставили перед собой организаторы состоявшихся
мероприятий, – воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения, ведь они – будущее
нашей страны.
Легендарный триколор утверждает преемственность поколений,
укрепляет патриотический дух,
объединяет представителей разных народов и национальностей,
проживающих на территории России, в стремлении сделать ее единым, сильным развитым государством. Под флагом Родины наши соотечественники шли в бой за страну, строили новые города и поселки, создавали мощь и величие России – великой державы. Свой
вклад в развитие Российского государства вносят и жители нашего района.
Светлана ИОРДАН

Религия

ИОАНН ЗАТВОРНИК СВЯТОГОРСКИЙ (ДОНЕЦКИЙ)
Есть на севере Донбасской земли (ныне
разбитой войной на отдельные территории) удивительное по красоте место - Святые горы. Так называются покрытые лесом меловые скалы вдоль реки Северский Донец. С древних времён в этих горах
рубили себе кельи (комнаты) монахи, уходя от суеты мира, желая общения только
с Богом. Постепенно тут вырос монастырь
с храмами внутри скал и на их вершине.
Ныне это знаменитая Святогорская лавра. (Лаврой называется большой по площади или по населению монастырь). Кстати, в нашей стране всего пять лавр. К
сожалению, сейчас территория города
Святогорска и Лавры находится под властью Украины, и попасть туда можно только по загранпаспорту, если ты не украинский гражданин. В недалёком же прошлом
весь православный Донбасс и множество
паломников из других мест съезжались в
конце августа в эту прекрасную обитель.
Зачем? Чтобы почтить память удивительного святого, который жил здесь в 19 веке,
но до сих пор являет помощь всем, притекающим к нему. И особенно болящим и
страдающим от нечистых сил. Имя его преподобный (то есть монах) Иоанн с добавлением «затворник». Затворник - это
человек, который отрекается от общения
с миром. Он затворяется в комнате или в
пещере, даже в дупле дерева, и общается
только с Богом. Это очень трудный духовный подвиг, на который способны редкие
люди. Но плоды их труда огромны: их молитва имеет великую силу. Таким был (и
остаётся) преподобный Иоанн Затворник
Святогорский.
Родился он в городе Курске в 1795 году
в семье мещан. И хотя с детства тянулся
к монашеству, но по принуждению матери
женился. И лишь после смерти своей
жены, уже в 38-летнем возрасте, он поступил в Глинскую пустынь, в Курский монастырь. Здесь он овладел грамотой, был
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назначен экономом. Уже тогда у него проявился дар исцелять больных. Через 11
лет он с несколькими монахами переселился в древний Святогорский монастырь.
И здесь Иоанн был назначен экономом и
много потрудился для благоустройства
Святогорья. Характер у него был энергичный, решительный. Часто он заступался
за крепостных крестьян. Земли эти, между
прочим, принадлежали знаменитым Потёмкиным. Упрямый и изобретательный монах Иоанн отыскал в скалах старые подземные храмы и келии и восстанавливал
их. Тогда-то ему приглянулась одна из меловых келий и он захотел поселиться в ней.
Вначале настоятель монастыря отец Арсений проверил готовность монаха Иоанна к такому подвигу: приказал затвориться
в простой келье, но окна её закрыть ставнями. В первое время одиночество и темнота тяготили затворника, но постепенно
он привык к таким условиям и наконец перебрался в меловую пещеру. Шёл 1850 год.
Дверь в пещеру заперли на замок. В малое
оконце в двери передавали питьё и скудную пищу. Сохранились записи современников, которые посещали Иоанна Затворника: в конце его жизни монастырское начальство благословило этого великого подвижника принимать людей, желающих получить от него помощь. Приходили к нему
как простолюдины, так и знатные люди,
которые становились благодетелями монастыря. Перескажем их воспоминания.
В келье-пещере стоял холод, как в леднике. Свет проникал через узкую скважину, пробуравленную наружу скалы (к концу жизни преподобный Иоанн ослеп). Обстановка - маленький стол перед иконами, где горела неугасимая лампада, деревянный стул-обрубок. Рядом размещался
деревянный гроб, в котором затворник
спал. Кстати, он всегда поучал людей:
пока живы, больше трудитесь, не ленитесь, когда умрёте и положат вас в гроб -

тогда только и будет занятие, что лежать
и отдыхать. На теле Иоанн Затворник носил тяжёлые железные вериги. Для чего?
Чтобы не ублажать плоть, а заботиться
только о душе. По указанию своего духовного руководителя он совершал такое
молитвенное правило: в сутки полагал
семьсот земных поклонов, произносил пять
тысяч Иисусовских молитв, одну тысячу
- Богородичных, читал акафисты. Каждую
неделю он причащался Святых Христовых Тайн в пещерной церкви.
Так крепчал духом этот удивительный
подвижник. В затворе он прожил 17 лет.
Один раз в месяц он покидал пещеру и
посещал монастырскую церковь. Причём
некоторые братия монастыря обвиняли его
в гордости, самомнении, насмехались над
ним, мало обученным. Особенно усилились
их нападки после того, как отец Иоанн (незадолго до смерти) попросил пригласить
художника, чтобы тот нарисовал его портрет. Конечно, он знал, что будет после его
смерти и как его образ будет помогать людям. Завистники же возмущались: монах,
который обязан отречься от мира, хочет
увековечить себя в портрете - это ли не
кощунство над монашеством? Но мудрый
настоятель обители выполнил просьбу
Иоанна Затворника. И как вскоре оказалось,был прав. После смерти преподобного Иоанна молитвы на его могиле творили
чудеса: больные исцелялись, к бесноватым возвращался разум, устраивались
судьбы людей. Но ведь не каждый может
приехать в Святогорье, чтобы обратиться
к святому угоднику за помощью! В этом
случае помогают иконы. Глядя на лики святых (их «фотографии») люди душевно беседуют с ними, молятся им. Так благодаря
заказанному портрету сохранился облик
Иоанна Затворника и была написана его
икона.
(Продолжение следует)
И. СЕРГИЕВА

Состоявшийся на минувшей неделе чемпионат России по тяжелой атлетике собрал в спорткомплексе «Олимпийск» города Грозного рекордное за последние четыре года число участников – более 270. Первоначально соревнования должны были состояться в
июне, но были перенесены из-за
пандемии коронавируса.
В весовой категории до 73-х килограммов на помост вышли восемнадцать спортсменов, и среди них воспитанник Спортивной
школы олимпийского резерва Эльбрусского района, мастер спорта
Аслан Каскулов. Он представлял Кабардино-Балкарию и Москву. Это
были его первые соревнования на таком высоком уровне. В рывке
Аслан успешно использовал все три подхода к штанге, и в итоге ему
покорился вес 144 килограмма, который был выше юниорского рекорда
страны. Труднее пришлось нашему атлету в толчке – сказалась недостаточная готовность после болезни. Ему удался лишь один подход, и
он зафиксировал 165 килограммов. Подняв в сумме двух упражнений
309 килограммов, Каскулов завоевал серебряную медаль и поднялся
на вторую ступеньку пьедестала.
«Золото» в данной весовой категории досталось спортсмену из Кемеровской области, мастеру спорта международного класса Сергею
Петрову. Его сумма – 325 килограммов. Третьим призёром стал мастер
спорта из Республики Татарстан Анатолий Сторожев с результатом
302 килограмма.
Как отметил тренер Аслан Каскулова – Муаед Шаов, это не первое
достижение воспитанника. В его активе – победа на состоявшихся
ранее соревнованиях на Кубке России. А ещё он дважды добивался
успеха в юниорском первенстве России и однажды – в молодёжном,
стал серебряным призёром молодежного европейского первенства.
На грозненский помост выходил ещё один наш тяжёлоатлет – мастер
спорта Альберт Кипов, так же воспитанник М. Шаова. Он выступал в
весе до 55 килограммов и с суммой 197 килограммов (рывок – 94,
толчок – 103 килограмма) занял пятое место. Надо учесть, что Альберт сейчас проходит срочную службу в армии, где у него нет возможности целенаправленно готовиться к соревнованиям.
Анатолий ПЕТРОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА!
Если вы столкнулись с фактами коррупции среди государственных и муниципальных служащих и их недобросовестным отношением к исполнению своих должностных обязанностей, вы имеете возможность обратиться по телефону на антикоррупционную линию Главы КБР: (8662) 40-89-70, 40-34-32; в
прокуратуру КБР: (88662) 40-45-51; в прокуратуру Эльбрусского района: (86638)
4-32-11 и на телефон горячей линии главы местной администрации Эльбрусского муниципального района: (886638) 4-25-95.
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Юбилей
70-летний юбилей 29 августа празднует член Совета ветеранов ОВД и ВВ Эльбрусского района, подполковник милиции
в отставке Назир Ханафиевич Байказиев.
Н.Х. Байказиев работе в органах внутренних дел посвятил более 30 лет службы и прошел путь от милиционера охраны
до должности заместителя начальника
ОМВД России в Эльбрусском районе. Находясь на различных должностях, показал себя умелым и грамотным руководителем, снискал непререкаемый авторитет
среди коллег и жителей нашего района. В
период прохождения службы Н.Х. Байка-
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СОЛИДНАЯ ДАТА ВЕТЕРАНА ОВД И ВВ
зиев многократно награждался ведомственными медалями,почетными грамотами МВД
по КБР, а также администрацией Эльбрусского и Басанского районов. Занесен на
Доску Почета МВД по КБР. Награжден орденом «За заслуги» МВД РФ.
В период с 2006 по 2009 гг. Назир Ханафиевич возглавлял ветеранскую организацию сотрудников ОВД и ВВ России в Эльбрусском районе. За это время он смог
поднять уровень ветеранского движения до

ОГИБДД информирует

небывалого до этого уровня: привлек актив к работе по патриотическому воспитанию молодых сотрудников и учащихся общеобразовательных учреждений; решил
вопрос с администрацией района о выделении служебного помещения для ветеранской организации, а также его ремонта и
благоустройства; обеспечил рабочее взаимодействие с руководством отдела, главами администраций населенных пунктов
и общественными организациями.

Заложенное Назиром Байказиевым в
организации работы ветеранской организации и сегодня является хорошим подспорьем для ведения данной работы на
достойном уровне. Сам Назир Ханафиевич остается одним из активных членов
Совета ветеранов ОВД и ВВ Эльбрусского района, организовывает и проводит мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи, при этом не считается с
личным временем и материальными зат-

ПРОВЕДЕНЫ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ
На днях в рамках мероприятия «Летние каникулы по правилам» прошли профилактические рейды во дворах жилых многоквартирных домов и в частном секторе. Они
были направлены на профилактику ДТП с участием несовершеннолетних, сохранения
жизни и здоровья детей.
Сотрудники ОМВД России по Эльбрусскому району - инспекторы ПБДД,ОПДН и
ДПС и представитель Общественного совета З. Газаева встретились с ребятами, их
родителями и другими близкими родственниками. Они разъяснили главные правила
пешеходов и велосипедистов, напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов в вечернее время.
Сотрудники призвали детей быть внимательными при пересечении проезжей части
дороги, используя для этого исключительно пешеходные переходы, обращая внимание
на сигналы светофора. Для родителей особо были отмечено,что важно пристёгивать
несовершеннолетних в детском удерживающем устройстве (автокресле).

ВРУЧЕНЫ ПАМЯТКИ И ЛИСТОВКИ ПДД
Инспектором ПБДД, инспекторами ДПС ОГИБДД и инспектором ОПДН ОМВД
России по Эльбрусскому району проведено профилактическое мероприятие «Несовершеннолетний велосипедист». Оно было направлено на стабилизацию аварийности
и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с детьми на двухколесном
транспорте.
Инспекторы и член Общественного совета Зухра Газаева обратились к ребятам со
словами о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения
при управлении велосипедами, гироскутерами, самокатами и т.д., поскольку это неустойчивые и незащищенные транспортные средства, которые при столкновении могут
повлечь серьёзные последствия. Они напомнили,что нельзя находиться на проезжей
части в неустановленных местах и нужно стараться быть предельно осторожными.
Внимание родителей было обращено на то,что им следует убедиться в безопасности места,где дети будут находиться на велотранспорте, а также желательно использовать защитную экипировку и световозвращающие элементы.
Каждому остановленному участнику дорожного движения были вручены памятки и
листовки ПДД.

Пограничное управление
На территории Кабардино-Балкарской
Республики согласованы и открыты для
восхождения 39 новых альпинистских
маршрутов различной категории сложности. Новые маршруты ведут до контрольных туров, расположенных по рубежу 100-метровой полосы местности вдоль
государственной границы на территории
Российской Федерации.
Для получения разрешения на восхождение по вновь введенным альпинистским маршрутам, Пограничным управлением ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике разработан алгоритм действий, предусматривающий порядок получения разрешения спортсменами-альпинистами на проведение альпинистских
мероприятий.
Альпинистское мероприятие подразумевает восхождение одной группы спортсменов на одну из выбранных ими вершин, по одному маршруту (или нескольким маршрутам, если они ведут на одну
вершину), в строго отведенный период
времени, необходимый для подготовки,
восхождения на вершину и спуска с неё.
Согласно алгоритму, организаторы и
участники альпинистского мероприятия
обязаны получить разрешение на его проведение после выполнения согласованных с заинтересованными ведомствами
и организациями определенных требований.
Требования можно разделить на три
составляющих:
Первая: альпинисты обязаны проинформировать Федерацию альпинизма России
о запланированном ими мероприятии.
Вторая: альпинисты в обязательном
порядке должны сообщить в поисковоспасательное подразделение МЧС России
по месту совершения восхождения данные группы, маршрут и временной период восхождения.
Третья: все участники планируемого
мероприятия в обязательном порядке должны соответствовать квалификации и
уровню подготовленности планируемых
восхождений, пройти подготовку к совершению восхождения, иметь соответствующую маршрутную документацию с заключением (разрешением) врача на совершение восхождения, страховой полис с
указанием стоимости покрытия эвакуации
вертолетом при возникновении страхового
случая.
Проведение альпинистского мероприятия допускается только в составе группы (два и более спортсменов).
Документы на получение разрешения
в ПУ ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике на проведение альпинистского мероприятия, связанного с совершением восхождения, могут подать следующие заявители:
юридические лица, аккредитованные
региональные спортивные федерации и
спортивные клубы, альплагеря и иные
объекты рекреационного комплекса, организующие и принимающие участие в альпинистском мероприятии в рамках календарного плана региональной альпинистской организации;
физические лица, российские и иностранные граждане, из числа спортсменов,
входящих в состав спортивных федераций и клубов и иные лица, являющиеся
участниками альпинистского мероприятия;
законные представители спортсменов,
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ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УЧАСТИЕ В АЛЬПИНИСТСКОМ МЕРОПРИЯТИИ
не достигших 18 летнего возраста;
военнослужащие силовых структур,
участвующие в альпинистских мероприятиях в целях оперативно-боевой подготовки
и повышения квалификации.
Заявитель направляет заявление о предоставлении государственной услуги по
выдаче разрешений на проведение альпинистского мероприятия, связанного с восхождением на вершины Главного Кавказского хребта в пределах приграничной территории КБР, с приложением необходимых
документов по одному из наиболее удобных для заявителя способов:
на бумажном носителе (на личном приеме или посредством почтовой связи) по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская,
д.192;
в форме электронных документов на
адрес электронной почты пограничного
управления (pu.kbr@fsb.ru);
на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) (http://
gosuslugi.ru).
В заявлении в обязательном порядке
указывается:
точное и полное наименование альпинистского мероприятия в соответствии с
перечнем, определенным в календарном
плане региональной альпинистской организации;
один или несколько маршрутов на одну
вершину (при наличии более одного маршрута), на которую планируется восхождение (согласно приказа Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской
Республики от 10 марта 2020 г. № 11-ОД
«Об идентификации альпинистских маршрутов, расположенных в пограничной
зоне»), а также подходы к ней (согласно
Реестру основных туристических (альпинистских) маршрутов, расположенных в
пограничной зоне Кабардино-Балкарской
Республики, разработанному Пограничным
управлением ФСБ России по КабардиноБалкарской Республике, рег. № 804 от 16
июня 2017 г.);
конкретный срок, необходимый на совершение восхождения с учетом времени на
подготовку к совершению восхождения и
соответствующий периоду проводимого
альпинистского мероприятия согласно календарного плана региональной альпинистской организации;
конкретное время совершения восхождения, включая время нахождения на заявленном маршруте в пределах пятикилометровой полосы (при этом в темное время суток (астрономическое, после захода
солнца), либо в круглосуточном режиме,
альпинистское мероприятие осуществляется на основании мотивированного заявления, составленного в произвольной форме);
количество участников, включая организатора (старшего группы) (количество
участников указывается цифрами и в скобках прописью).
Заполненная форма заявления, а также
прилагаемый список участников, подаваемые юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) заверяются под-

писью старшего группы, либо уполномоченным представителем юридического лица
(индивидуального предпринимателя).
Срок предоставления государственной
услуги по выдаче разрешения на осуществление альпинистского мероприятия зависит от наличия в составе спортивной
группы иностранных граждан. Для российских физических и юридических лиц срок
выдачи составляет не более пятнадцати
рабочих дней со дня регистрации заявления, а для иностранных граждан – до тридцати.
В Алгоритме по организации и совершению восхождений определен порядок совершения восхождений по согласованным
маршрутам к приграничным вершинам Главного Кавказского хребта.
Согласно утвержденному порядку, альпинистская группа для выхода на маршрут
должна выполнить все требования,
предъявляемые к проведению альпинистских мероприятий, включая регистрацию
в МЧС России (по месту совершения восхождения), иметь при себе надлежаще
оформленное разрешение пограничного
управления и документы, удостоверяющие личность.
Накануне (не менее чем за сутки) совершения восхождения старший группы
(организатор альпинистского мероприятия)
сообщает начальнику подразделения пограничного управления, на участке которого планируется восхождение, о дате и
времени выхода на маршрут.
Контактный телефон для уведомлений:
пограничное отделение в с. Эльбрус: 8928-700-00-24;
пограничное отделение в с. Верхний
Баксан: 8-86638-7-61-24, 8-86638-7-62-10,
8-928-700-00-25;
пограничное отделение в с. Безенги: 886638-7-60-91, 8-928-700-04-02.
Перед выходом на маршрут, в помещении учебной части (контрольно-спасательного поста) альплагеря (турбазы) или
в ином, установленном должностным лицом пограничного управления, месте осуществляется проверка оснований выхода
группы на маршрут, инструктаж группы о
порядке прохождения маршрута, пребывания на маршруте (под роспись), соблюдения правил режима государственной границы и пограничного режима и об информировании по средствам связи старшего тренера (ответственного за безопасность), а
также начальника подразделения, на участке ответственности которого осуществляется восхождение, о прохождении контрольных точек маршрута (времени и местах стоянок, разбивки базовых лагерей,
начале восхождения на вершину (спуска
с неё), достижении контрольных туров,
завершении восхождения) и других значимых событиях.
Пребывание и передвижение альпинисткой группы осуществляется только в рамках определенного в разрешении пограничного управления альпинистского (туристического) маршрута.
Необходимо отметить, что руководством
Федерации альпинизма России принято

решение о принятии зачета спортивных
восхождений, совершаемых до согласованной границы контрольного тура.
При пребывании в пограничной зоне
запрещается:
находиться в стометровой полосе местности, прилегающей к государственной
границе на суше (за исключением земель
населенных пунктов, прилегающих к государственной границе), - круглосуточно;
осуществлять без разрешения начальника пограничного органа фото- и видеосъемку пограничных нарядов, пограничных знаков, инженерно-технических
сооружений, других объектов пограничных органов, в том числе с использованием сверхлегких воздушных судов, беспилотных воздушных судов, безмоторных
летательных аппаратов, не имеющих механического привода;
разговаривать с лицами, находящимися на территории сопредельного государства, принимать от них или передавать
им какие-либо вещи, предметы (грузы) или
сигналы;
вести стрельбу из любого вида оружия в направлении территории сопредельного государства;
повреждать, уничтожать и (или) портить установленные предупреждающие
знаки, возведенные инженерно-технические сооружения, линии связи и коммуникации, размещенную технику и вооружение, другие объекты пограничных органов,
а также осуществлять какие-либо действия в отношении них;
отклоняться от установленных маршрутов передвижения в пограничной зоне
- гражданам Российской Федерации, пребывающим в пограничной зоне с целью
туризма (кроме самодеятельного).
В случае нарушения установленных
правил пограничного режима граждане могут быть привлечены к административной
ответственности, которая предусматривает штраф, а для иностранцев, кроме того,
административное выдворение за пределы Российской Федерации.
Нарушение режима государственной
границы Российской Федерации предусматривает как административную, так и
уголовную ответственность.
Приказ Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики от 10 марта 2020 г. № 11-ОД «Об идентификации альпинистских маршрутов,
расположенных в пограничной зоне»,
«Алгоритм организации и совершения
восхождений на вершины Главного Кавказского хребта по маршрутам, согласованным с Пограничным управлением
ФСБ России по Кабардино-Балкарской
Республике», а также «Реестр основных
туристических (альпинистских) маршрутов, расположенных в пограничной зоне
Кабардино-Балкарской Республики», рег.
№ 804 от 16 июня 2017 г. находятся в
свободном доступе на сайте Министерст ва курор тов
и
т уриз ма КБР
(www.pravitelstvo.kbr.ru) в разделе «Документы».

Полиция

НАРУШЕНИЕ ПДД
ЛИЦОМ,
ПОДВЕРГНУТЫМ
АДМИНИСТРАТИВНОМУ
НАКАЗАНИЮ
Федеральный закон от 31.12.2014 г.
№ 528-ФЗ (далее — Закон № 528- ФЗ),
вступивший в силу с 01.07.2015 г., внес
изменения в нормы Уголовного кодекса
РФ об ответственности за совершение
правонарушений в сфере безопасности
дорожного движения. В частности, в
УК РФ появилась ст. 264.1 «Нарушение
правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
Данной нормой установлена уголовная ответственность за управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному
наказанию за управление транспортным
средством в состоянии опьянения или
за невыполнение законного требования
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо
имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного данной статьей либо частями 2, 4 или 6 ст. 264
УК РФ.
Предварительное расследование уголовных дел о преступлениях, предусмотренных новой статьей, в соответствии
с ч. 3 ст. 150 УПК РФ осуществляется
в форме дознания дознавателями органов внутренних дел. Подсудны дела данной категории, в соответствии со ст. 31
УПК РФ, районным судам.
Лицом, находящимся в состоянии опьянения, признается лицо, управляющее
транспортным средством, в случае установления факта употребления этим
лицом вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в
концентрации, превышающей возможную
суммарную погрешность измерений, установленную законодательством Российской Федерации об административных
правонарушениях, или в случае наличия в организме этого лица наркотических средств или психотропных веществ,
а также лицо, управляющее транспортным средством, не выполнившее законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние
опьянения в порядке и на основаниях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
В соответствии с действующим законодательством (ст. 4.6 КРФобАП) срок, в
течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию,
исчисляется со дня вступления постановления о назначении административного наказания в законную силу. Кроме
того, до истечения одного года со дня
окончания исполнения данного постановления гражданин считается лицом, подвергнутым административному наказанию, а, следовательно, задержан за управлением транспортным средством повторно.
При этом, согласно санкции статьи
264.1 УК РФ за указанное преступление
предусмотрена следующая уголовная
ответственность: наказывается штрафом
в размере от двухсот тысяч до трехсот
тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет, либо
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет, либо лишением свободы на срок до
двух лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет.
При этом, с начала текущего года в
Отделе МВД России по Эльбрусскому
району КБР возбуждено 10 уголовных
дел в отношении лиц, допустивших повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, из них в суд направлено 9 уголовных дел.
Одновременно с этим важно помнить,
что садясь за руль в состоянии опьянения, водитель подвергает опасности
жизнь и здоровье всех участников дорожного движения: пассажиров, пешеходов, среди которых есть дети!
Ж.Х. АХМАТОВА,
юрисконсульт НПО
Отдела МВД России
по Эльбрусскому району КБР,
капитан внутренней службы
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ №01/2020
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(основание проведения аукциона: Постановление местной администрации
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
от 26.08.2020г. № 379-пг)
г.п.Тырныауз
2020г.
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имущество (далее – имущество),
находящиеся в муниципальной собственности Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе проведения
одной процедуры продажи (электронной продажи).
Цена первоначального предложения – цена продажи Имущества (лота).
Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме
(далее – Информационное сообщение) – Информационное сообщение, разработанное
в соответствии с действующими нормативными правовыми актами об организации и
проведении продажи муниципального имущества в электронной форме, утвержденное
местной администрацией Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, содержащее сведения об имуществе, условиях и порядке проведения
аукциона в электронной форме, условиях и сроках подписания договора купли-продажи,
иных существенных условиях, включая проект договора купли-продажи и другие документы.
Продавец – Местная администрация Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в лице МКУ «Управление по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики» (далее – Управление) является уполномоченным
органом Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим в пределах полномочий, функции по выработке и реализации муниципальной политики в области управления муниципальным имуществом Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
Оператор электронной площадки – в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме» - юридическое лицо, из числа юридических лиц, включенных в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень юридических лиц для организации продажи муниципального имущества в электронной форме, зарегистрированных на территории Российской Федерации, владеющих сайтом в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Заявка – комплект документов, представленный претендентом в срок и по форме,
которые установлены в Информационном сообщении.
Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физическое лицо в качестве
индивидуального предпринимателя, прошедшее процедуру регистрации в соответствии
с Регламентом ЭТП, подавшее в установленном порядке заявку и документы для участия в аукционе в электронной форме, намеревающееся принять участие в аукционе.
Аккредитация – процедура, необходимая для получения доступа к работе на площадке, к участию в процедурах. Совершать юридически значимые действия на площадке претендент может только при наличии аккредитации.
Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физическое лицо в качестве
индивидуального предпринимателя, предоставившее Оператору электронной площадки заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в муниципальной
собственности Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики и допущенное в установленном порядке Продавцом для участия в аукционе.
Победитель – Участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за имущество на аукционе и определенный, в установленном законодательстве Российской Федерации порядке, для заключения договора купли-продажи с Продавцом по результатам аукциона в электронной форме.
Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для
работы в нём.
Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ
к которому имеют только зарегистрированные на электронной площадке продавец и
участники, позволяющий пользователям получить доступ к информации и выполнять
определенные действия.
Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена
к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным
образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица,
подписывающего информацию; реквизит электронного документа, предназначенный
для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате
криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа
электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.
Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием
электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.
Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненная на
бумажном носителе, заверенная электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего такую копию документа.
Электронное сообщение (электронное уведомление) – информация, направляемая пользователями электронной площадки друг другу в процессе работы на электронной площадке.
Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператором электронной
площадки посредством программных и технических средств электронной площадки
фиксируется ход проведения процедуры электронной продажи.
«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ
к которому может иметь только зарегистрированное на электронной площадке лицо
путем ввода через интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени пользователя
и пароля).
Официальные сайты по продаже имущества - официальный сайт Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет»
www.torgi.gov.ru, официальный сайт Эльбрусского муниципального района КабардиноБалкарской Республики в сети «Интернет» www.el.adm-kbr.ru, сайт Оператора электронной площадки в сети «Интернет» (электронной площадки).
РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012г. № 860
«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;
- нормативными правовыми актами и решениями органов местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме - Постановление местной
администрации Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 26.08.2020г. № 379.
3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Эльбрусский муниципальный
район Кабардино-Балкарской Республики.
3.3. Оператор электронной площадки:
Наименование – Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка»
(АО «ЕЭТП»).
Адрес - 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
Сайт – www.roseltorg.ru.
3.4. Продавец:
Наименование – Местная администрация Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в лице МКУ «Управление по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики».
Место нахождения: 361624, КБР, Эльбрусский район, г.Тырныауз, пр-кт Эльбрусский,
д.34.
Почтовый адрес: 361624, КБР, Эльбрусский район, г.Тырныауз, пр-кт Эльбрусский,
д.34.
Адрес электронной почты: elbrusraion@kbr.ru, uielbrus@ya.ru .
Номер контактного телефона: 8 (86638) 4-20-83.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в электронной форме
3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 - Нежилое помещение на втором этаже 3-х этажного здания бывшего здания
«Универмаг», 1973 года постройки, за кадастровым номером - 07:11:0000000:6355, общей площадью – 532,7кв.м., по адресу: 361624, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-кт. Эльбрусский, д.32.
Начальная цена реализации имущества в размере - 1 518 407 (один миллион пятьсот
восемнадцать тысячи четыреста семь) рублей 00 копеек (без НДС) на основании отчета
по определению рыночной стоимости нежилого помещения от 07.08.2020г. № 095/08/20.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 75 920 (семьдесят пять тысячи девятьсот двадцать) рублей 35 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 303 681 (триста три тысячи шестьсот восемьдесят один) рублей 40
копеек (20% начальной цены продажи).
Лот № 2 - Нежилое 1 этажное здание склада, в ряду складских помещений 1970 года
постройки, по адресу - г.Тырныауз, ул им М.А.Мизиева, д.15, Литера Г2, за кадастровым
номером - 07:11:0500000:10313, общей площадью – 72,0кв.м., адрес объекта: 361624,
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. им. М.А. Мизиева.
Начальная цена реализации имущества в размере - 172 300 (сто семьдесят две
тысячи триста) рублей 00 копеек (без НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости недвижимого имущества от 01.06.2020г. №467.07/165-2020.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 8 615 (восемь тысячи шестьсот пятнадцать) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 34 460 (тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят) рублей 00
копеек (20% начальной цены продажи).
Лот № 3 - Нежилое 1 этажное здание склада, в ряду складских помещений 1970 года
постройки, по адресу - г.Тырныауз, ул им М.А.Мизиева, д.15, Литера Г3, за кадастровым
номером - 07:11:0500000:10171, общей площадью – 72,0кв.м., адрес объекта:361624,
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. им. М.А. Мизиева.
Начальная цена реализации имущества в размере - 172 300 (сто семьдесят две
тысячи триста) рублей 00 копеек (без НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости недвижимого имущества от 01.06.2020г. №467.07/165-2020.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 8 615 (восемь тысячи шестьсот пятнадцать) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 34 460 (тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят) рублей 00
копеек (20% начальной цены продажи).
Лот № 4 - Нежилое 1 этажное здание склада, в ряду складских помещений 1970 года
постройки, по адресу - г.Тырныауз, ул им М.А.Мизиева, д.15, Литера Г5, за кадастровым

номером - 07:11:0500000:10287, общей площадью – 72,0кв.м., адрес объекта:361624,
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. им. М.А. Мизиева.
Начальная цена реализации имущества в размере - 172 300 (сто семьдесят две
тысячи триста) рублей 00 копеек (без НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости недвижимого имущества от 01.06.2020г. №467.07/165-2020.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 8 615 (восемь тысячи шестьсот пятнадцать) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 34 460 (тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят) рублей 00
копеек (20% начальной цены продажи).
Лот № 5 - Нежилое 1 этажное здание склада, в ряду складских помещений 1970 года
постройки, по адресу - г.Тырныауз, ул им М.А.Мизиева, д.15, Литера Г6, за кадастровым
номером - 07:11:0500000:10288, общей площадью – 72,0кв.м., адрес объекта:361624,
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. им. М.А. Мизиева б/н.
Начальная цена реализации имущества в размере - 172 300 (сто семьдесят две
тысячи триста) рублей 00 копеек (без НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости недвижимого имущества от 01.06.2020г. №467.07/165-2020.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 8 615 (восемь тысячи шестьсот пятнадцать) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 34 460 (тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят) рублей 00
копеек (20% начальной цены продажи).
Лот № 6 - Нежилое 1 этажное здание склада, в ряду складских помещений 1970 года
постройки, по адресу - г.Тырныауз, ул им М.А.Мизиева, д.15, Литера Г7, за кадастровым
номером - 07:11:0500000:10311, общей площадью – 72,0кв.м., адрес объекта:361624,
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. им. М.А. Мизиева б/н.
Начальная цена реализации имущества в размере - 172 300 (сто семьдесят две
тысячи триста) рублей 00 копеек (без НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости недвижимого имущества от 01.06.2020г. №467.07/165-2020.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 8 615 (восемь тысячи шестьсот пятнадцать) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 34 460 (тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят) рублей 00
копеек (20% начальной цены продажи).
Лот № 7 - Движимое имущество - Автомобиль - легковой седан, марки ГАЗ-3102,
VIN-X9631020061310872, Государственный регистрационный знак – Р 049 РР 07, Модель
и № двигателя – 40620D 53141091, Шасси - № отсутствует, Кузов - №31020060150594,
Цвет кузова – Буран, Мощность двигателя – 130,5 (96) кВт, Тип двигателя – бензиновый,
Экологический класс – Второй, Рабочий объем двигателя -2285 куб.м., Разрешенная
максимальная масса, кг - 2 000, Масса без нагрузки, кг - 1 450, Год выпуска – 2005г., ПТС
(Дубликат) - 07 OX №986931 от 16.05.2019г., с комплектом зимних шин в количестве 4х единиц.
Начальная цена реализации имущества в размере – 29 080 (двадцать девять тысячи
восемьдесят) рублей 00 копеек (без НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости движимого имущества от 18.06.2020г. №467.07/177-2020.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 454 (одна тысяча четыреста пятьдесят
четыре) рубля 00 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 5 816 (пять тысячи восемьсот шестнадцать) рублей 00 копеек (20%
начальной цены продажи).
Лот № 8 - Движимое имущество - Автобус специальный для перевозки детей (11
мест), марки ГАЗ-322171, VIN-X9632217190635134, Государственный регистрационный
знак – Т 400ТТ 07, Модель и № двигателя – *405240*83130055*, Шасси - № отсутствует,
Кузов - №32212190411135, Цвет кузова – Желтый, Мощность двигателя – 123,8 (91) кВт,
Рабочий объем двигателя -2 464 куб.м., Тип двигателя – бензиновый, - Год выпуска –
2008г., ПТС - 52 МС №659003 от 01.10.2008г.
Начальная цена реализации имущества в размере – 50 187 (пятьдесят тысячи сто
восемьдесят семь) рублей 00 копеек (без НДС) на основании отчета об определении
рыночной стоимости движимого имущества от 18.06.2020г. №467.07/177-2020.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 509 (две тысячи пятьсот девять) рублей 35 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 10 037 (десять тысячи тридцать семь) рублей 40 копеек (20%
начальной цены продажи).
Лот № 9 - Движимое имущество - Автобус - ПАЗ 32053-70 (автобус для перевозки
детей), марка, модель ПАЗ – 32053-70, категория D, год выпуска 2007 год, Модель, №
двигателя 523400 71021639, регистрационный знак Е 222 ВВ 07, идентификационный
номер (VIN) Х1М3205EX70008461, - Шасси отсутствует, Кузов №Х1М3205EX70008461,
цвет - ЖЕЛТЫЙ, мощность двигателя - 130 л. с., рабочий объем двигателя, куб.см.–
4670, Тип двигателя – бензиновый, экологический класс – Второй, Разрешенная максимальная масса, кг – 6 270, Масса без нагрузки, кг – 5 080, ПТС - 52 МО №817883 от
09.11.2007г. ООО «ПАЗ»
Начальная цена реализации имущества в размере – 55 025 (пятьдесят пять тысячи
двадцать пять) рублей 00 копеек (без НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости движимого имущества от 18.06.2020г. №467.07/177-2020.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 751 (две тысячи семьсот пятьдесят
один) рубль 25 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 11 005 (одиннадцать тысячи пять) рублей 00 копеек (20% начальной
цены продажи).
3.6.2. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже
такого имущества:
№
Дата принятия
лота решения (протокола)
1

Примечание

Не проводились

3.6.3. Срок внесения задатка – с 28.08.2020 г. по 22.09.2020 г.
3.6.4. Осмотр имущества производится без взимания платы и обеспечивается Продавцом в период, отведенный для приема заявок, по предварительному согласованию
(уточнению) времени проведения осмотра.
РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК,
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА
4.1. Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона: АО «Единая электронная торговая площадка» - www.roseltorg.ru.
4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 28.08.2020г. в 9.00 по московскому
времени.
Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 22.09.2020г. в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 28.09.2020г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 01.10.2020г. в 10.00 по московскому времени и до последнего предложения Участников.
РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке претенденты представляют оператору электронной площадки:
- заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, установленной
оператором электронной площадки (далее - заявление);
- адрес электронной почты этого претендента для направления оператором электронной площадки уведомлений и иной информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Оператор электронной площадки не должен требовать от претендента документы и
информацию, не предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного
или муниципального имущества в электронной форме».
5.1.2. В срок, не превышающий 3-х рабочих дней со дня поступления заявления на
аккредитацию, оператор электронной площадки осуществляет регистрацию претендента на электронной площадке или отказывает ему в регистрации в случае непредставления заявления по форме, установленной оператором электронной площадки, или
информации, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, направляет ему уведомление о принятом
решении.
5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в регистрации в случае непредставления заявления по форме, установленной оператором электронной
площадки, или информации, указанных в пункте 5.1.1. настоящего извещения.
5.3. При принятии оператором электронной площадки решения об отказе в регистрации
претендента уведомление, предусмотренное пунктом 5.1.2.настоящего извещения, должно
содержать также основание принятия данного решения. После устранения указанного основания этот претендент вправе вновь представить заявление и информацию, указанные в
пункте 5.1.2.настоящего извещения, для получения регистрации на электронной площадке.
5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площадке не допускается, за
исключением случаев, указанных в пункте 5.2.настоящего извещения.
5.5. Регистрация претендента на электронной площадке осуществляется на срок,
который не должен превышать 3 года со дня направления оператором электронной площадки этому претенденту уведомления о принятии решения о его регистрации на электронной площадке.
5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной площадке, вправе участвовать во всех продажах имущества в электронной форме, проводимых на этой электронной площадке.
5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. регистрацию в единой
информационной системе в сфере закупок, а также аккредитованные ранее на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом контрактной системе, вправе участвовать в продаже имущества в электронной форме без регистрации на
такой электронной площадке.
5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной площадке, не вправе подавать заявку на участие в продаже имущества, если до дня окончания срока действия
регистрации осталось менее 3 месяцев.
5.8. Оператор электронной площадки должен направить не позднее 4 месяцев до дня
окончания срока регистрации претендента на электронной площадке соответствующее
уведомление этому претенденту. В случае если этот претендент ранее получал регистрацию на электронной площадке, он вправе пройти регистрацию на новый срок, не ранее
чем за 6 месяцев до дня окончания срока действия ранее полученной регистрации.
5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие в
аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.
5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых, на электронной
площадке была ими прекращена.
РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи имущества, осуществляется в сроки, установленные в Информационном сообщении.
6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона.
6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной
площадки (далее - открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от
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21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок.
Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема;
- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая
направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012г. № 860 «Об организации и
проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной
форме».
6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электронной
площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с
приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку
путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с
заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.
6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных
исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати
и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть
четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).
РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ
ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ
7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты представляют
следующие документы в форме электронных документов либо электронных образов
документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:
7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента,
если заявка подается представителем претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
7.1.2. юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).
7.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
-документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем (приложение № 2).
7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский
язык.
7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления,
заверения и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения.
7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информационном сообщении.
7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные
в форме электронных документов, направлены от имени соответственно претендента,
участника, Продавца либо Оператора электронной площадки отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.
7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, Оператором электронной
площадки и Продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью Продавца, претендента или
участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно Продавца,
претендента или участника. Данное правило не применяется для договора купли-продажи
имущества, который заключается сторонами в простой письменной форме.
РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
8.1. Покупателями муниципального имущества могут быть лица, отвечающие
признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г.
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и желающие приобрести государственное имущество, выставляемое на аукционе, своевременно
подавшие Заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы и
обеспечившие поступление задатка на счет, указанный в Информационном сообщении.
8.2. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных
статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001г.
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», другими
нормативными правовыми актами;
- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют
раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;
* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5
Федерального закона от 29 апреля 2008г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3
Федерального закона от 7 августа 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Установленные федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий физических
и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и
безопасности государства обязательны при приватизации государственного имущества.
Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального
имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1. Порядок внесения задатка
9.1.1. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
9.1.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения
оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона.
9.1.3 Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Претендентом единым платежом на уникальный лицевой счет претендента, открытый при
аккредитации Претендента на электронной площадке Оператора электронной площадки - АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с регламентом размещения процедур по продаже и аренде государственного или муниципального имущества с использованием электронной площадки «Приватизация и аренда имущества».
9.1.4. Организатор продажи осуществляет блокировку денежных средств на лицевом
счете претендента на основании его заявки на участие не позднее 1 (одного) часа после
получения такой заявки.
Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного продавцом в информационном сообщении о проведении процедуры, при условии наличия соответствующих,
свободных денежных средств на счете претендента.
Денежные средства на счете блокированных средств претендента учитываются
Оператором электронной площадки раздельно по каждой конкретной процедуре.
С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.
9.1.5. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата
задатка осуществляются в соответствии с Регламентом работы электронной площадки организатора - АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru).
9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента,
открытый при регистрации на электронной площадке.
9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами,
кроме Претендента, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.
9.2. Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже государственного имущества на аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) календарных дней
со дня подведения итогов продажи имущества, порядок возврата задатка определяется
регламентом работы Оператора электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru);
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение
5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками, порядок возврата задатка определяется регламентом работы Оператора
электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru).
9.2.2. Задаток победителя продажи муниципального имущества засчитывается в счет
оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном поряд-
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ке в бюджет Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом,
победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты
имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли–продажи имущества, задаток ему не
возвращается.
9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) заявок,
поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять)
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток возвращается
в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов Процедуры.
9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участника для возврата задатка,
указанных в Заявке, претендент/участник должен направить в адрес Оператора электронной площадки уведомление об их изменении до дня проведения Процедуры, при этом
задаток возвращается претенденту/участнику в порядке, установленном настоящим
разделом.
9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, поступившие задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия
решения об отказе в проведении Процедуры, порядок возврата задатка определяется
регламентом работы Оператора электронной площадки www.roseltorg.ru.
РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ ИМУЩЕСТВЕ,
ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ
10.1. Информация о проведении аукциона по продаже имущества публикуется в газете «Эльбрусские новости», размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), сайте оператора электронной площадки АО
«Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru), официальном сайте Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» (www.el.adm-kbr.ru) и содержит следующее:
а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение № 1);
в) проект договора купли-продажи имущества (приложение № 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 21.12.2001г.
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями договора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем приватизации имуществе, образцами
типовых документов, представляемых покупателями муниципального имущества, правилами проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на сайтах
www.torgi.gov.ru, www.el.adm-kbr.ru, www.roseltorg.ru и/или по адресу: 361624, КБР, Эльбрусский район, г.Тырныауз, пр-кт Эльбрусский, д.34, 4 этаж, каб.№3, МКУ «Управление
по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики». Телефон для справочной информации: 8 (866 38) 4-20-83, 4-30-18.
10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес Оператора электронной площадки, указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти)
рабочих дней до окончания подачи заявок.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет
Оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с
указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь
перевод на русский язык.
РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
11.1. В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Оператор электронной площадки через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к
журналу приема заявок.
11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.
11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется
уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.
11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки на официальном сайте в сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, а также на сайте Продавца в сети «Интернет».
11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Оператора
электронной площадки, указанный в информационном сообщении.
г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких
действий.
11.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется
уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.
РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ
12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном
сообщении о проведении аукциона, путем последовательного повышения участниками
начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей 5 (пять) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
12.2. Во время проведения процедуры аукциона Оператором электронной площадки
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором электронной
площадки размещается:
а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего
«шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их
поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.
12.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае
если в течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления
следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в
течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных
средств электронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом
случае временем окончания представления предложений о цене имущества является
время завершения аукциона.
12.5. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не
соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим
участником.
12.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену
имущества.
12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной
площадки в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного
часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения
итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.
12.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение
договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе
продажи, и подписывается продавцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов
аукциона.
12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом
протокола об итогах аукциона.
12.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона
победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением
этого протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица
- победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем аукциона в установленном законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона в МКУ «Управление по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики».

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом,
победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством
Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.
13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению (единовременно в безналичном порядке) победителем аукциона в бюджет
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на счет по
следующим реквизитам:
получатель: «УФК по КБР (МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ»); Банк получатель:
ОТДЕЛЕНИЕ НБ Кабардино-Балк арск ая Рес публик а г. Нальчик; р/с чет
40101810100000010017; БИК 048327001; ИНН 0710003140; КПП 071001001; КБК 866.
1.14.02053.05.0000.410; ОКТМО 83648401.
Назначение платежа по договору купли-продажи имущества от ___________ № _____.
13.4. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в
счет оплаты имущества.
13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета о поступлении
средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.
13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при
реализации (передаче) на территории Российской Федерации муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего казну муниципального образования, налоговая база определяется как сумма
дохода от реализации (передачи) этого имущества с учетом налога. При этом налоговая
база определяется отдельно при совершении каждой операции по реализации (передаче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели
(получатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.
РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
14.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором куплипродажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня
оплаты имущества.
14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет документы, необходимые для оформления права собственности на приобретаемое имущество на основании
договора купли-продажи, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной форме не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося
в муниципальной собственности Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики, в электронной форме
Претендент______________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, полное наименование для юридического лица
___________________________________________________________________________________________________________
с указанием организационно-правовой формы)
в лице______________________________________________________________________
(ФИО)
действующийна основании1 ___________________________________________________
(Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ ……………………, дата выдачи «…....»
……………….....….г.
кем
выдан………………………...............................................................................................................................
........
Адрес регистрации по месту жительства
……………………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту
пребывания……………………………………………………………………………...
Контактный телефон
……………………………………………………………………………………………………
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «…....» ……………
г.…………………….......
ОГРН индивидуального предпринимателя
№…………………………………………………………………………
(заполняется юридическим лицом)
Юридический
адрес……………………………………………………………………………………………...............
Почтовый
адрес………………………………………………………………………………………………………….
Контактный
телефон….…..……………………………………………………………………………………………..
ИНН
№….…..…………………………………………………………………………………………………..………...
КПП
№….…..…………………………………………………………………………………………………..…….......
ОГРН №….…..……………………………………………………………………………...от «…....» ……………..
г.
Представитель
претендента 1……………………………………………………………………………………………
(Ф.И.О.)

Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., №
……………………………………………
Паспортные данные представителя: серия ……………№ ………………., дата выдачи «…....»
…….…… .…....г.
кем выдан
..……………………………………………….……………………………..…………………………….....
Адрес регистрации по месту жительства
……………………………………………………………….......................
Адрес регистрации по месту
пребывания……………………………………………………………………………...
Контактный телефон
……..…………………………………………………………………………………………......

принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, в электронной форме:
Дата аукциона: ………..……………. № Лота………………
Наименование имущества, находящегося в муниципальной собственности Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
......................................
...........................................................................................................................................................................
...................
Адрес (местонахождение) Имущества
(лота)..................…………………………………………...…………………
……………………………………………………………………………………………………………………….........
.

Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________ руб._______коп.
___________________________________________________________________
(сумма прописью)
в сроки и в порядке установленные в информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на сайте Оператора электронной площадки - www.roseltorg.ru, сайте Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» - www.el.adm-kbr.ru, официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» - www.torgi.gov.ru, в газете «Эльбрусские новости», а также установленные Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012г. №860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».
1.2. В случае признания победителем аукциона заключить с продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
1.3. Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в муниципальной собственности Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
(далее - Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи.
2. Претендент подтверждает, что не имеет ограничений в приобретении Имущества.
3. Ответственность за достоверность представленных документов и информации
несет Претендент.
4. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен
с порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи.
5. В с оответс твии с Федераль ным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ
«О персональных данных», подавая заявку, претендент дает согласие на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с
участием в торгах.
_______________________________________________________________________________.
(Должность (для юридических лиц) подпись (Ф.И.О.) претендента или его уполномоченного представителя)
Платежные реквизиты претендента:
________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)
1

2

ИНН3
претендента
КПП 4
претендента

________________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у претендента открыт счет; название города, где
находится банк)
р/с или
(л/с)
к/с
ИНН
БИК
КПП

Претендент (представитель претендента, действующий по доверенности):
_______________________________________________________________________________
(Должность (для юр. лиц) подпись (Ф.И.О.) претендента или его уполномоченного
представителя)
М.П. (при наличии)
__________________
3
Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4
Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
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Приложение № 2
ОПИСЬ
документов на участие в аукционе по продаже имущества,
находящегося в муниципальной собственности
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
в электронной форме
представленных ____________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и
паспортные данные физического лица, подающего заявку)
№
п/п
1
2
3
4
5

Кол-во
листов

Документ

Опись сдал:
_____________
(________________)
«_____» ___________ 20__г.

*Примечание

Опись принял:
_______________
(______________)
«_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия
ДОГОВОР №____
купли-продажи имущества
г.п.Тырныауз
«___» _______ 20___ г.

Приложение № 3

Местная администрация Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, в лице Начальника Муниципального казенного учреждения «Управление по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» Согаевой Сапият
Лукмановны, действующей на основании Положения, (утвержденный постановлением
ЭМР от 20.06.2014г. №194) именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны
и гражданин(ка) Российской Федерации _______________, именуем__ в дальнейшем
«Покупатель»,
и _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем
(полное наименование юридического лица)
«Покупатель», в лице _________________________________________________________,
(уполномоченное лицо)
действующего на основании ________________________________________________,
(Устава, положения, другое)
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора имущество (далее - Имущество):
________________________________________________________________________________
1.2. Имущество, принадлежит Продавцу на праве собственности, никому не продано,
не заложено, в споре не состоит.
1.3. Основание для заключения настоящего договора: протокол комиссии по организации и проведения торгов местной администрации Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от __.__.20__г. №__
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества, указанного в статье
1 Договора, составляет: _________(________________) руб. ___ коп..
2.2. Задаток в сумме _________ (____________) руб. __ коп., внесенный «Покупателем» засчитывается в счет оплаты Имущества.
2.3. С учетом п.2.2. Договора «Покупатель» обязан оплатить «Продавцу» в полном
объеме оставшуюся сумму в размере сумме _________ (____________) руб. __ коп. в
безналичном порядке на счет «Продавца» по следующим реквизитам:
получатель: «УФК по КБР (МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ»); Банк получатель:
ОТДЕЛЕНИЕ НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик; р/счет
40101810100000010017; БИК 048327001; ИНН 0710003140; КПП 071001001; КБК 866.
1.14.02053.05.0000.410; ОКТМО 83648401.
В платежном поручении должны быть указаны сведения о наименовании/Ф.И.О. Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности «Покупателя» по оплате цены продажи
Имущества подтверждается соответствующими документами с отметкой банка об
исполнении, подтверждающими оплату «Покупателем» суммы, в соответствии с п.2.3.
Договора.
2.5. Денежные средства перечисляются на счет «Продавца», в течение 5 календарных дней с даты протокола результатов аукциона и подписания настоящего Договора, до
подписания акта приема-передачи Имущества и регистрации права собственности на
Имущество.
Статья 3. Порядок и срок передачи имущества, обязанности сторон
3.1. Имущество считается переданным «Покупателю» по Договору после подписания
акта приема-передачи Имущества «Продавцом» и «Покупателем». Акт приема-передачи Имущества составляется «Продавцом» после полной оплаты приобретаемого «Покупателем» Имущества.
3.2. Право собственности на Имущество переходит к «Покупателю» со дня государственной регистрации перехода права собственности на Имущество в соответствии со
ст. 551, 552 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от
13.07.2015г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Основанием
государственной регистрации Имущества является договор купли-продажи имущества,
а также акт приема-передачи Имущества.
3.3. Государственная регистрация перехода права собственности на Имущество от
«Продавца» к «Покупателю» оформляется после полной оплаты «Покупателем» цены
продажи Имущества в соответствии с условиями Договора.
3.4. Полная оплата «Покупателем» цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета «Продавца» о поступлении средств в сумме цены продажи Имущества.
3.5. «Продавец» обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены
продажи Имущества составить акт приема-передачи Имущества.
3.6. «Покупатель» обязан:
- принять Имущество по акту приема-передачи Имущества;
- после подписания акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и обязательства по его сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.
4. Дополнительные условия
4.1. «Покупатель» самостоятельно оформляет переход права собственности на
Имущество.
4.2. Расходы по регистрации перехода права собственности на Имущество несет
«Покупатель». Вывоз Имущества и сбор документов для этих целей, возлагаются на
«Покупателя».
5. Ответственность сторон
5.1. При нарушении сроков внесения денежных средств в счет оплаты имущества в
порядке, предусмотренном ст.2 настоящего Договора, Договор считается незаключенным, все обязательства Сторон по Договору прекращаются. Оформление Сторонами
дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора в данном случае не
требуется. Задаток уплаченный «Покупателе» для участия в аукционе не возвращается.
6. Особые условия
Настоящий Договор составлен:
________________________________________________________________________________
7. Адреса и реквизиты сторон:
«Продавец»
Местная администрация
«Покупатель»
Эльбрусского муниципального
района КБР, в лице Начальника
МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ»
____________________ /
г. Тырныауз, пр-кт. Эльбрусский, 34
______________/
Банковские реквизиты:
ОТДЕЛЕНИИ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
М.П.
РЕСПУБЛИКА
Г. НАЛЬЧИК
УФК по КБР (МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ»,
л/с 030432М9021)
Расчетный счет 40204810903490001895
ОКТМО 83648101
БИК 048327001
ИНН 0710003140
КПП 071001001
Местная администрация
Эльбрусского муниципального района
в лице Начальника МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ»
_________________ Согаева С.Л.
«___» ___________ 2020г.
М.П.
Акт приема-передачи имущества
Мы, нижеподписавшиеся «Продавец», местная администрация Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, в лице Начальника Муниципального казенного учреждения «Управление по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» Согаевой Сапият Лукмановны, действующей на основании Положения, (утвержденный постановлением ЭМР от 20.06.2014г. №194), и «Покупатель»,
и гражданин(ка) Российской Федерации _______________,
и _________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица)
, в лице _________________________________________________,
(уполномоченное лицо)
составили настоящий акт о нижеследующем:
В соответствии с договором купли-продажи имущества от «__» ____20__г. №___,
«Продавец» передал, а «Покупатель» оплатил полностью стоимость и принял в собственность имущество:
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
от Продавца:
от Покупателя:
_________________ /___________/
М.П.

_________________ / ___________/
М.П.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 АВГУСТА
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Большой модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
23.30 Т/с «Гурзуф» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямойэфир» (16+)

21.20 Т/с «Давай найдём друг друга» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «Высокие ставки. Реванш»
(16+)
04.30 Их нравы (0+)
07.00, 07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Танцы. 7 сезон» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Играна выживание» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Такое кино!»(16+)
02.20 «Comedy Woman» (16+)
03.15, 04.05 «Stand up» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Надежда Троян. Охота на «Кабана» (16+)
09.15, 10.20,13.15Т/С «Смерть шпио-

нам. Лисья нора» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 2020 г.
14.00 Военные новости
14.15 Д/с «Война после Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История вертолетов» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах
№31» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Русская
Атлантида» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
22.45 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.15 Т/с «П.Первый. Завещание» (16+)
03.20 Х/ф «Валерий Чкалов» (16+)
04.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 08.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Эверли» (18+)
02.10 Х/ф «Ближайший родственник»
(16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей2» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Чужой район-1» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент» (16+)
19.15, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

ВТОРНИК, 1 СЕНТЯБРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Большой модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невиновности»
(16+)
23.30 Т/с «Гурзуф» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Давай найдем друг друга»
(12+)

23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
04.35 Их нравы (0+)
07.00, 07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация. Дайджесты» (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50, 03.40 «Stand up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

рьина роща» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 2020 г.
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «История вертолетов» (6+)
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Иван Пстыго (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Дело о
пророчествах. Подозреваемый
Распутин»(16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
22.45 «Между тем» с Наталией Метанной (12+)
23.15, 01.15 Танковый биатлон 2020 г.
Полуфинал первого и второго
дивизиона
03.15 Х/ф «Доживем до понедельника» (16+)
04.55 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. А. Туполев» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
09.00, 10.20,13.15,13.40,14.05 Т/с «Ма-

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)

10.00, 15.00 «Засекреченные списки».
Документальный
спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Солт» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Санктум» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей3»(16+)
09.25, 13.25 Т/с «Чужой район-1»(16+)
13.40 Т/с «Тихая охота» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент» (16+)
19.15, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Большой модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невиновности»
(16+)
23.30 Т/с «Гурзуф» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Давай найдём друг друга»
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.25 «Крутая история» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «Высокие ставки. Реванш»
(16+)
04.45 Их нравы (0+)

07.00, 07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50, 03.40 «Stand up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.00, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «Марьина роща» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 2020 г.
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «История вертолетов» (6+)
19.40 «Последний день». Игорь
Ильинский (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу(12+)
22.45 «Между тем» с Наталией Метлиной(12+)
23.15, 01.15 Танковый биатлон 2020 г.
Полуфинал первого и второго
дивизиона
03.15 Х/ф «Строгая мужская жизнь»
(16+)
04.40 Х/ф «Ночной мотоциклист» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)

09.00, 15.00 «Засекреченные списки».
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» (18+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.40 Т/с «Тихая охота» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Кремень-1» (16+)
13.45 Т/с «Порох и дробь» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент» (16+)
19.15, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 3 СЕНТЯБРЯ
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия»
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
09.55 «Большой модный приговор»
эфир» (16+)
(6+)
21.20 Т/с «Давай найдем друг друга»
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 «Время пока(12+)
жет» (16+)
23.35 Фильм «Беслан» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
01.20 Т/с «Каменская» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
21.00 «Время»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020 Г./
Сегодня
2021 г. Сборная России - сбор- 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
ная Сербии. Прямой эфир
Смерч» (16+)
23.45 Т/с «Гурзуф» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
09.00, 14.30,21.05 Местное время
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 23.35 НТВ-видение. «Детские товары»
(12+)
(16+)
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
00.15 «Мы и наука. Наука и мы »(12+)
11.30 «Судьба человека с Борисом 01.15 «Место встречи» (16+)
Корчевниковым» (12+)
03.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)

94.40 Их нравы (0+)
07.00, 07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с«Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «ТНТ-С1иЬ»(16+)
02.05 «Comedy Woman» (16+)
02.50, 03.40 «Stand up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.00, 10.20,13.15,13.40,14.05 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
10.00 Дневник АрМИ 2020 г.
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «История вертолетов» (6+)
19.40 «Легенды телевидения». Игорь
Кваша(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
22.45 «Между тем» с Н.Метлиной (12+)
23.00 Дневник АрМИ 2020 г. (12+)
00.45 Т/с «Игра без правил» (18+)
04.10 Д/ф «Забайкальская одиссея» (6+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Широко шагая» (16+)
21.25 Х/ф «Пристрели их» (18+)
00.30 Х/ф «Идеальный незнакомец» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 13.45 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.35 «День ангела»(0+)
09.25, 13.25 Т/с «Кремень. Особождение» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент» (16+)
19.15, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА, 4 СЕНТЯБРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.55 «Большой модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Эрик Клэптон. Жизнь в 12
тактах» (18+)
02.25 «Я могу!» (12+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт (16+)
23.50 Х/ф «Лабиринты судьбы» (16+)
03.20 Х/ф «Её сердце» (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.20 Х/ф «Чиста вода у истока» (16+)
04.35 Их нравы (0+)

08.00 «Где логика?» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00, 20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «Открытый
микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.25, 03.15 «Stand up». «Дайджест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)

06.05, 04.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.20, 08.20,10.20,12.15,13.20,14.05 Т/
с «Марьина роща-2» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 2020 г.
14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Легенды разведки. Конон
Молодый» (16+)
19.30, 21.25 Х/ф «Высота 89» (16+)
22.10 «Десять фотографий». Сергей
Крикалев(6+)
23.15 Танковый биатлон 2020 г. Финал
второго дивизиона
01.15 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (16+)
02.35 Х/ф «Дом, в котором я живу» (16+)
04.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Артем Микоян» (12+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом. Шишкиным» (16+)
14.00, 03.25 «Невероятно интересные
истории»(16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «Тайные общества России». Документальный спецпроект(16+)
21.00 Х/ф «Изгой» (16+)
23.55 Х/ф «На грани» (18+)
02.05 Х/ф «Транзит» (18+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия» (12+)
05.30, 13.45 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.55 Билет в будущее(0+)
09.25, 13.25 Т/с «Бывших не бывает»
(16+)
17.25 Т/с «Последний мент» (16+)
19.05, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника»(16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

СУББОТА, 5 СЕНТЯБРЯ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
15.00 Т/с «По ту сторону волков» (16+)
16.55 К 85-летию В. Гафта. «Чужую
жизнь играю, как свою» (16+)
17.55 В. Гафт «Пусть говорят» (16+)
18.50 Концерт Максима Галкина (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 Х/ф «Работа без авторства» (18+)
02.35 «Я могу!» (12+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Женщины»
18.00 «Привет, Андрей!». Шоу (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Яркие краски осени» (16+)
01.10 Х/ф «Берега» (16+)
05.05 НТВ-видение. «Детские товары» (16+)
05.35 Х/ф «Воры в законе» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с С. Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Алиса» (16+)

01.55 Детектив (16+)
07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Новое Утро» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел» (16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап. Спецдайджест» (16+)
00.00 «Дом-2. Городлюбви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «ТНТ Music» (16+). Музыкальная
02.30, 03.20 «Stand up». «Дайджест» (16+)
04.10, 05.00, 05.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)
05.10 Х/ф «Частное пионерское-3» (16+)
06.55, 08.15 Х/ф «Сокровища Ермака» (16+)

08.00, 13.00,18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». «ВИА «Весёлые ребята»(6+)
09.30 «Легенды кино». Л. Филатов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Оружие
возмездия. Вторая жизнь»(12+)
11.05 «Уликаиз прошлого». «Последняя
тайна Аляски. По следам
украденных документов» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз контроль. «Калининград
Янтарный» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Советские традиции. Как мы жили не
тужили» (12+)
14.00 Танковый биатлон 2020 г. Финал
первого дивизиона
16.00, 18.25 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» (6+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая программа
20.00 «Церемония награждения и закрытия Международных Армейских игр 2020»
23.00 Х/ф «22 минуты» (16+)
00.30 Х/ф «Тихая застава» (16+)
02.05 Х/ф «Ночной мотоциклист» (16+)

03.15 Х/ф «Урок жизни» (16+)
05.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.40 Х/ф «Первый удар» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Чего мы не
знаем? 10 тайн о человеке». (16+)
17.20 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет»(16+)
20.00 Х/ф «Железный человек» (16+)
22.30 Х/ф «Железный человек 2» (16+)
00.45 Х/ф «Бегущий по лезвию» (18+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
06.40 Х/ф «Старые клячи» (16+)
09.00 «Светская хроника»(16+)
10.00, 10.55,11.40,12.30Т/с «Свои» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей3» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 СЕНТЯБРЯ
05.00, 06.10 Х/ф «Евдокия» (16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 ЖаннаБадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Л. Гузеевой (6+)
15.00 Т/с «По ту сторону волков» (16+)
17.00 «Три аккорда». Финал (16+)
18.50 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г/
2021 г. Сборная России - сборная Венгрии. Прямой эфир
21.00 «Время»
22.00 «КВН». Высшая лига (16+)
00.15 Х/ф «Пряности и страсти» (16+)
02.20 «Я могу!» (12+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)
04.25, 01.30 Х/ф «Мама, я женюсь» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Шесть соток счастья» (16+)
08.00 Местное время

УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,
КОЛОНОК, БОЙЛЕРОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
СЧЁТЧИКОВ НА ВОДУ,
УНИТАЗОВ, ВАНН,
РАКОВИН, СМЕСИТЕЛЕЙ.

8 928 719 22 10.

ЗАМЕНА
канализационных СТОЯКОВ,
водопроводных ТРУБ.

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Охота на верного» (16+)
13.40 Х/ф «Дорога домой» (16+)
18.00 «Удивительные люди. Новый
сезон»(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный Вечер» (12+)
5.00 Т/с «Пляж» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели

ОКАЗЫВАЮ
БЕСПЛАТНО
срочные услуги
ЭЛЕКТРИКА
в Эльбрусском районе
для пожилых и людей
с ограниченными
возможностями
здоровья
на период карантина.

Писать на Whatsapp:
8938 690 67 96.

Утерянные документы:
водительское
удостоверение 0722 046980
и паспорт
на имя АФАШОКОВА
Мухадина Магометовича,
считать недействительными.

20.10 Х/ф «Шугалей 2» (16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.30 Х/ф «Человек ниоткуда» (18+)
07.00, 07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00,14.00,15.00 «Комеди Клаб»
(16+)
16.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел» (16+)
18.00 «Ты как я» (16+)
19.00, 20.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 03.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка». «К. Собчак» (18+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «Stand up». «Дайджест» (16+)
02.50 «ТНТ Music» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-

Утерянное
водительское удостоверение
на имя ЖАРАШУЕВА
Биаслана Борисовича
считать недествительным.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ

НАТУРАЛЬНЫЙ
МЁД
СВЕЖЕЙ

К АЧ К И

с альпийского
ра знот равья.
1 ЛИТР - 1500 РУБ.
Тел.: 8 928 084 96 31;
8 960 430 83 48; 79 182,
с. Бедык

фон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.10 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (16+)
06.50 Х/ф «Высота 89» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
№30» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.30 Т/с «Смерть шпионам. Ударная
волна»(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Убийство свидетеля» (16+)
01.20 Х/ф «Урок жизни» (16+)
03.05 Х/ф «22 минуты» (16+)
04.25 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (16+)

ПЛИТКА
Ш Т У К АТ У Р К А
КРОНОШПАН
ВА ГО Н К А
ЛАМИНАТ
РАЗ В ОД К А В ОД Ы
ШПАКЛЁВКА
СА Н Т Е Х Н И К А
Тел.: 8 996 916 80 79,
8928 718 74 63.

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20 Х/ф «Изгой» (16+)
09.05 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц»(16+)
10.50 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц 2 - колыбель жизни» (16+)
13.05 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет»(16+)
15.45 Х/ф «Железный человек» (16+)
18.10 Х/ф «Железный человек 2» (16+)
20.40 Х/ф «Первый мститель» (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

05.00, 02.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»(16+)
08.20, 23.20 Т/с «Барсы» (16+)
12.05 Т/с «Чужой район-1» (16+)

К У Р ЫНЕСУШКИ
ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ
БЕСПЛАТНАЯ
Тел: 8 928 938 49 56.

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,
ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на а/м «ГАЗель» - тент.
Тел.: 8 928 713 11 99.
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Поздравляем
с днем рождения депутатов
Гулиева Махти Исламовича
Атмурзаева Мухтара Мухадиновича
Соттаева Мурадина Абдуловича
Этезова Мажида Ахматовича
Толгурова Расула Абдулкеримовича
Тилова Асланбека Башировича
Совет местного самоуправления
Эльбрусского района

БЛАГОДАРЯТ
Выражаем благодарность инспекторам ДПС ГИБДД!
Жители верхней части с. Былым из-зи неимения пастуха, к сожалению, вынуждены ежедневно перегонять коров
по федеральной дороге на другой берег реки Баксан и вечером пригонять обратно.
Инспекторы ДПС, дежурившие 12 августа, увидев коров, развернулись, включив мигалки, и сопроводили скот
вглубь населённого пункта.
Хотим пожелать этому экипажу за человечность и внимание здоровья, долголетия, мира и добра, успехов в работе, чтобы Всевышний вознаградил их за добрые дела.
Спасибо!
Жители верхней части с. Былыма

К НИ Ж Н Ы Й М А ГАЗ И Н
предлагает БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ЧИСТКА ПОДУШЕК

дневников, тетрадей,
канцелярских товаров
от ведущих производителей ЭРИХ КРАУЗЕ,
ТУКЗАР, ХАТБЕР, БЕРЛИНГО,
БРУНО ВИСКОНТИ

Порадуйте себя и своих детей
КАЧЕСТВЕННЫМ товаром.
От всей души поздравляю всех жителей Эльбрусского района с началом учебного года. Всем крепкого здоровья и успехов в новом учебном году.
БУДУ ОЧЕНЬ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В СВОЕМ МАГАЗИНЕ.

РАБОТА
Требуется официант для работы на поляне Азау. Тел.:
8928 711 75 40.
Требуются на работу по устройству габионов на реке
Камук в г. Тырныаузе. Оплата сдельная по договорённости.
Тел.: 8928 719 54 10.
*В кондитерский цех требуются пекарь-кондитер и помощник кондитера, можно без опыта работы. Научим сами,
главное желание работать. ОБЯЗАННОСТИ: изготовление
кондитерских изделий строго согласно технологическим
картам. Подробнее по тел.: 8938 700 05 40.
*Требуются рабочие для заливки ступенек в частном
доме. Тел.: 8928 719 27 55.
*Требуется гид для отеля в пос. Эльбрус для проведения экскурсионной программы. Тел.: 8919 740 15 15.
*На работу в мини-отель в п. Эльбрус требуются:
- ответственная и аккуратная женщина. Обязанности:
уборка помещений, глажка и стирка белья, мытье посуды;
- мужчина для выполнения хозяйственных работ: поддержания в рабочем состоянии сантехники и оборудования, уборки территории, косметических ремонтных работ и т.д. Обращаться по телефону: 8919 740 15 15.

Местное отделение ДОСААФ
продолжает набор на курсы водителей
категории «В» и «С» в Тырныаузе и Былыме.
ЦЕНЫ НИЗКИЕ.
Обращаться по адресу: пр. Эльбрусский, 99.
Тел.: 8928 691 47 85.

Профессиональная

ковров

тремя аппаратами,

КУПЯТ
*Металлический гараж. Тел.: 89280791461

ЗАКУПАЕМ КРС!
Тел.: 8928 705 82 24.

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ
*Корова и теленок двухгодовалый, с. Былым. Тел.: 8928
709 01 52.
*Спальный гарнитур «Анжелика», цвет «орех», в хорошем состоянии. Тел.: 8938 075 86 00, Лиана.
*Мягкая мебель б/у в хорошем состоянии, спальный гарнитур с матрасом б/у в хорошем состоянии. Цена договорная. Тел. 8928 721 31 91.
*Кровать двуспальная, с матрасом, в хорошем состоянии. Комод. Тел.: 8928 692 75 30, Людмила.
*Стенки (производство ГДР), стенка (производство Краснодар) в хорошем состоянии. Тел.: 8928 713 07 23.
*Спальный гарнитур в хорошем состоянии. Тел.: 8928
704 05 23.
*ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШАУРМЫ: вертел, пресс, фритюрница, гриль; холодильник витринный. Тел.: 8928 912
79 01.
*Прилавки для магазина, холодильник витринный. Тел.:
8929 884 36 66.

вычесывание застарелого ворса, обработка воском,
чистка мягкой мебели на дому.

ВЫВОЗ И ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Находимся в здании МФЦ.Инстаграм: @himchistka_chi_100

Продаются О В Ц Ы

от 15 до 35 кг мяса.Тел.: 8928 076 26 27.

Тел.: 8 928 720 20 10.

МУКА «НИКА»
ИМЕЮТСЯ ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ
В связи с наличием вакантных должностей в воинские
части Южного военного округа требуются граждане, пребывающие в запасе на военную службу по контракту, а
также граждане, подлежащие призыву на военную службу
и имеющие высшее и средне-профессиональное образование, в части выбора прохождения военной службы по призыву, либо заключения контракта о прохождении военной
службы по контракту сроком на два (три) года.
Гражданам, желающим поступить на военную службу по контракту, обращаться за разъяснением по адресу:
г.Тырныауз, пр. Эльбрусский, 56, военный комиссариат Эльбрусского района или по телефону: (886638) 4-30-89.

УЧРЕД ИТ ЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района

Главный редактор
З. С.-Х. Газаева

ЗЕЛЕНОКУМСК

50 кг - 1200 руб. С ДОСТАВКОЙ
Тел.: 8928 076 62 68, 8938 913 83 24.
Отдам бело-рыжего котенка, 2,5 мес.,
К лотку приучен. Ждёт свою семью
Тел.: 8928 721 02 88.

АРЕНДА
СДАЮТ помещение в центре города, 177 кв.м. Тел.: 8928
083 79 71.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ИЗ ПУХА И ПЕРА.

С заменой наперников.
Тел.: 8928 691 89 45.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ
*Земельный участок в Былыме; 2-комнатная квартира,
5/9, Гирхожан; 1-комнатная квартира в с.п. Эльбрус. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРУ в Нальчике. Тел.: 8928 707 80
12.
*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Цена
120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Земельный участок в Челмасе 7 соток, в 10-ти метрах
от федеральной трассы. Идеальное место для строительства кафе, магазина и прочего. Газ, вода рядом. Цена 650
тыс. Все документы в наличии. Тел.: 8928 080 90 32.
*Земельный участок, 12 соток, в Чегеме-I, новый микрорайон, 250 тыс. руб. Тел.: 8928 711 88 35.
*Дом в Кёнделене, ул. Хаймашинская. 3-комнатная квартира в Тырныаузе, пр. Эльбрусский, 81. Действующий магазин, пр. Эльбрусский, 102. Тел.: 8938 079 83 67.
*Дом в с.п. Лашкута, большой огород, участок под сенокос,
ул. Подгорной, 13. Тел.: 8922 659 66 22.
*СРОЧНО! Дом в Былыме, расположен вдоль федеральной
трассы. Обращаться по телефону: 8928 709 85 35.
*Дом в с. Былыме, пер. Совхозный, 3. Тел.: 8928 721 72 33.
*Помещение с ремонтом по пр. Эльбрусскому, 44. Тел.:
8996 916 10 78.
*Помещение под любой вид деятельности , 206 квадратов, без ремонта, по адресу пр.Эльбрусский, 11. РАССМАТРИВАЕТСЯ РАССРОЧКА , ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Цена 1 млн 200
тыс. руб. Тел.: 8928 006 40 04.
*4-комнатная квартира, 2/5, на Гирхожане, без ремонта.
Тел.: 8928 718 53 43.
*4-комнатная квартира, 4/4, пл. 156,4 кв.м, мансардный
этаж, 2 санузла, 2 кладовых помещения, 7 стеклопакетов,
новые железные двери, проведено электричество. Цена
1млн. 500 тыс. руб. Тел. 8938 701 00 01, звонить с утра до
16.00.
*4-комнатная квартира, 6/9, в центре, улучшенная планировка, ремонт, плитка, счетчики на воду, пр. Эльбрусский, 40.
Тел.: 8928 075 35 13.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопление, стеклопакеты, без долгов, ул. Отарова, 9 - 24 (Гирхожан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718
06 78.
*3-комнатная квартира, 1-й этаж, без ремонта, 58,7 кв.м,
пр. Эльбрусский, 104-1. Тел.: 8906 483 83 64, Руслан.
*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 13-11. Цена 700
тыс. руб. Маткапитал рассматривается. Тел.: 8928 704 14
99.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии,
инд.отопление, обставлена, можно заселиться и жить, пр.
Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.
*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 29-29. Две полуторные кровати; банки 3-литровые. Тел.: 8928 084 63 26.
*3-комнатная квартира, 4-й этаж, в центре города, комнаты изолированы друг от друга. Тел.: 8928 724 20 68.
*3-комнатная квартира, 1/5, пр. Эльбрусский, 88. Тел.: 8928
928 99 88.
*Отличная 3-комнатная квартира, 8/9, пр. Эльбрусский, 1.
Без ремонта, но с шикарной площадью.1 собственник, документы готовы к сделке, долгов нет. Цена 650 тыс. руб. Ипотеку и маткапитал рассматриваю. Тел.: 8 903 592 68 88.
*2-комнатная квартира, 4-й этаж, пр. Эльбрусский, 48.
Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8928 716 43 74.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремонтом, мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб. Тел.:
8928 701 99 24.
*2-комнатная квартира, 4-й этаж, инд. отопление, мебель,
бытовая техника, без долгов, пр. Эльбрусский, 104. Цена 800
тыс. руб. Маткапитал рассматривается. Тел.: 8928 712 97
17.
*2-комнатная квартира, 4-й этаж, с утеплённые балконом, инд. отопление, по ул. Мусукаева 1. Тел.: 8928 712 15 74.
*2-комнатная квартира, инд. отопление, кухня расширена,
р-н «Геолога». Тел.: 8967 411 63 10.
*2-комнатная квартира, 5/5, крыша после капремонта, инд.
отопление, ремонт, вся бытовая техника, мебель новая,
встроенная кухня, стеклопакеты, ламинат, комнаты раздельные по ул. Мизиева, 18-44. Цена 775 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 961
540 12 98 (WhatsApp).
*2-комнатная квартира, без ремонта,ул. Баксанская, 9а.
Цена 350 тыс. руб. Тел.:8 928 718 82 40.
*2-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 48-40. Цена 650
тыс. руб.Тел.: 8928 716 43 74.
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